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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 2019-2020 учебный год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
РУССКИЙ ЯЗЫК. (УМК Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, науч. ред. Н. М. Шанский) 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 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 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
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• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• 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 разной степенью свёрнутости; 

• 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; 

• владение различными видами монолога и 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; 

• 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; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 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 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-
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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; 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 (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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. 

Содержание предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Раздел 1. Речь и речевое общение.  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

   2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде 

в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

   Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 
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Раздел 3. Текст 
   1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

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

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

   2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

   Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

   1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

   2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

   Раздел 5. Общие сведения о языке 
   1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 

   Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

   Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

   Русский язык — язык русской художественной литературы. 

   Основные изобразительные средства русского языка. 

   Лингвистика как наука о языке. 

   Основные разделы лингвистики. 

   Выдающиеся отечественные лингвисты. 

   2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. 

   Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 
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жаргоном. 

   Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

   Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

   1. Фонетика как раздел лингвистики. 

   Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

   Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

   Орфоэпический словарь. 

   2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение 

с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

   Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

   Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

   Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

   Раздел 7. Графика 

   1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J’]. 

   2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

   Раздел 8. Морфемика и словообразование 
   1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

   Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

   Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

   Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

   Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

   Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

   Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его 

виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

   Словообразовательный и морфемный словари. 

   2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

   Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

   Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

   Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
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   Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

   Раздел 9. Лексикология и фразеология 
   1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

   Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

   Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

   Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. 

   Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

   Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов 

и неологизмов. 

   Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

   Стилистические пласты лексики. 

   Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

   Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

   2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

   Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

   Проведение лексического разбора слов. 

   Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

   Раздел 10. Морфология 

   1. Морфология как раздел грамматики. 

   Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

   Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

   Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

   Междометия и звукоподражательные слова. 

   Омонимия слов разных частей речи. 

   Словари грамматических трудностей. 

   2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 
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морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. 

   Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

   Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

   Раздел 11. Синтаксис 
   1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

   Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

   Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

   Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

   Виды односоставных предложений. 

   Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. 

   Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами 

связи. 

   Способы передачи чужой речи. 

   2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

   Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

   Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
   1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

   Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

   Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

   Орфографические словари и справочники. 

   Пунктуация как система правил правописания. 

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

   Знаки препинания в конце предложения. 

   Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

   Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

   Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 
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   Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

   Сочетание знаков препинания. 

   2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

   Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

   Раздел 13. Язык и культура 

   1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

   2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 5 класс, 175 часов-5 часов в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык» выделены * в тематическом планировании предмета 

«Русский язык». 

№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Язык и общение* 3 часа (2ч+1ч) 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем  20 часов (17ч+3ч) 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи* 30 часов (23ч+7ч) 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи* 15 часов (12ч + 3ч) 

5 Лексика. Культура речи*  8 часов (6ч + 2ч) 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи*  22 часа (18ч + 4ч) 

7 Морфология. Орфография. Культура речи* 70 часов 

 Имя существительное  21 час (17ч + 4ч) 

 Имя прилагательное  14 часов (10ч + 4ч) 

 Глагол  35 часов (29ч + 6ч) 

8 Повторение и систематизация изученного  7 часов (5ч + 2ч) 

Поурочное планирование по русскому языку. 5 класс (175 часов) 

№п\п Тема урока КР, ПР, РР 

 Язык и общение (2ч+1ч)  

1 Язык и человек.  

2 Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке.   

3 Стили речи. РР 

 Вспоминаем, повторяем, изучаем (17ч+3ч)  
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4 Звуки и буквы. Произношение и правописание.  

5 Орфограмма.  

6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова.  

7 Правописание проверяемых согласных в корне слова.  

8 Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  

9 Буквы и, а, у после шипящих.  

10 Разделительные ъ и ь.  

11 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

12 Диктант. КР 

13 Что мы знаем о тексте.   

14 Изложение по тексту при помощи плана. РР 

15 Части речи. Глагол.  

16 -Тся и -ться в глаголах. Личные окончания глаголов.  

17 Тема текста. РР 

18 Имя существительное.  

19 Имя прилагательное.  

20  Сочинение - описание картины (А.А. Пластов «Летом»). РР 

21 Местоимение.  

22 Основная мысль текста.  

23 Контрольный диктант с грамматическим заданием. КР 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23ч+7ч)  

24 Синтаксис. Пунктуация.  

25 Словосочетание.  

26 Разбор словосочетания.  

27 Предложение.   

28 Сжатое изложение по тексту. (В. Катаев). РР 

29 Виды предложений по цели высказывания.  

30 Восклицательные предложения.  

31 Сочинение и устный отзыв о сочинении товарища. РР 

32 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.  

33 Сказуемое.  

34 Тире между подлежащим и сказуемым.  

35 Нераспространённые и распространённые предложения. Второстепенные члены предложения.  
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36 Дополнение.  

37 Определение.  

38 Обстоятельство.  

39 Предложения с однородными членами.  

40 Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

41 Предложения с обращениями.  

42 Письмо. РР 

43 Синтаксический разбор простого предложения.  

44 Сочинение по картине (Ф.П. Решетников. «Мальчишки»). РР 

45 Сочинение по картине (Ф.П. Решетников. «Мальчишки»). РР 

46 Пунктуационный разбор простого предложения.  

47 Простые и сложные предложения.   

48 Синтаксический разбор сложного предложения.  

49 Прямая речь.  

50 Диалог.  

51 Повторение. Выборочное изложение. РР 

52  Выборочное изложение.  РР 

53 Диктант с грамматическим заданием. КР 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (12ч + 3ч)  

54 Фонетика. Гласные звуки.  

55 Согласные звуки.   

56 Изменение звуков в потоке речи.  

57 Согласные твёрдые и мягкие.  

58 Повествование. Изложение с элементами описания (К. Паустовский «Шкатулка»). РР 

59 Согласные звонкие и глухие.  

60 Графика. Алфавит.  

61 Описание предмета. Сочинение-описание. РР 

62 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака.  

63 Двойная роль букв е, ё, ю, я.  

64 Орфоэпия.  

65 Фонетический разбор слова.  

66 Повторение.  

67 Описание предметов, изображённых на картине (Ф. Толстой. «Цветы, фрукты, птица»). РР 
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68 Диктант и проверочная работа. КР 

 Лексика. Культура речи (6ч + 2ч)  

69 Слово и его лексическое значение.  

70 Однозначные и многозначные слова.  

71 Прямое и переносное значение слов.  

72 Омонимы.  

73 Синонимы.  

74 Сочинение по картине (И. Грабарь. «Февральская лазурь»). РР 

75 Антонимы.  

76 Повторение. Подробное изложение (К. Паустовский. «Первый снег»). РР 

 Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч + 4ч)  

77 Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов.   

78 Окончание.  

79 Основа слова.  

80 Сочинение по личным впечатлениям в форме письма. РР 

81 Корень слова.  

82 Рассуждение. Сочинение-рассуждение. РР 

83 Суффикс.  

84 Приставка.   

85 Выборочное изложение по тексту упражнения.  РР 

86 Чередование звуков. Беглые гласные.  

87 Варианты морфем.  

88 Морфемный разбор слова.  

89 Правописание гласных и согласных в приставках.  

90 Буквы з и с на конце приставок.  

91 Буквы а – о в корне  -лаг- – -лож-.  

92 Буквы а – о в корне  -раст- – -рос-.  

93 Буквы ё – о после шипящих в корне.  

94 Буквы и – ы после ц.  

95 Повторение.  

96 Повторение. КР 

97 Контрольный диктант.  

98 Сочинение по картине (П. Кончаловский. «Сирень в корзине»). РР 
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 Морфология. Орфография. Культура речи (70 часов)  

 Имя существительное (17ч + 4ч)  

99 Имя существительное как часть речи.  

100 Доказательства в рассуждении. Сочинение-рассуждение. РР 

101 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

102 Существительные собственные и нарицательные.   

103 Род имён существительных.  

104 Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа.  

105 Сжатое изложение (Е. Пермяк. «Перо и чернильница»). РР 

106 Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа.  

107 Три склонения имен существительных.  

108 Падеж имён существительных.  

109 Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных в единственном числе.  

110 Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных в единственном числе.  

111 Контрольный диктант. КР 

112 Изложение по тексту упражнения. РР 

113 Множественное число имён существительных.  

114 Правописание о – е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

115 Повторение.  

116 Повторение.  

117 Морфологический разбор имени существительного.  

118 Сочинение по картине (Г.Г. Нисский «Февраль. Подмосковье»). РР 

119 Диктант. КР 

 Имя прилагательное (10ч + 4ч)  

120 Имя прилагательное как часть речи.  

121 Имя прилагательное как часть речи.  

122 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

123 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

124 Описание животного. Изложение (А. Куприн. «Ю-ю»). РР 

125 Прилагательные полные и краткие.  

126 Прилагательные полные и краткие.  

127 Описание животного . Сочинение по картине (А. Комаров. «Наводнение»). РР 

128 Морфологический разбор имени прилагательного.  
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129 Сочинение по плану. «Как я испугался». РР 

130 Повторение.  

131 Повторение. КР 

132 Диктант.   

133 Сочинение – описание животного. РР 

 Глагол (29ч + 6ч)  

134 Глагол как часть речи.  

135 Не с глаголами.  

136 Не с глаголами.  

137 Рассказ. РР 

138 Неопределенная форма глагола.  

139 Неопределенная форма глагола.  

140 Правописание -тся и -ться в глаголах.  

141 Виды глагола.  

142 Виды глагола.  

143 Буквы е – и в корнях с чередованием.  

144 Буквы е – и в корнях с чередованием.  

145 Невыдуманный рассказ (о себе). РР 

146 Контрольный диктант. КР 

147 Время глагола.  

148 Время глагола.  

149 Прошедшее время.  

150 Настоящее время.  

151 Будущее время.  

152 Спряжение глаголов.  

153 Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием.  

154 Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием.  

155 Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием.  

156 Морфологический разбор глагола.  

157 Сжатое изложение по тексту упражнения (А. Савчук «Шоколадный торт»). РР 

158 Сжатое изложение по  тексту упражнения (А. Савчук «Шоколадный торт»). РР 

159 Мягкий знак после шипящих  в глаголах во 2-м лице единственного числа.  

160 Мягкий знак после шипящих  в глаголах во 2-м лице единственного числа.  
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161 Употребление времён.  

162 Употребление «живописного настоящего» в повествовании. РР 

163 Повторение.  

164 Повторение.  

165 Повторение.  

166 Сочинение-рассказ по рисунку (О. Попович «Не взяли на рыбалку»). РР 

167 Повторение. КР 

168 Диктант.   

 Повторение и систематизация изученного (5ч + 2ч)  

169 Разделы науки о языке.  

170 Сочинение на одну из тем по выбору. РР 

171 Сочинение на одну из тем по выбору. РР 

172 Орфограммы в приставках и в корнях слов.  

173 Орфограммы в окончаниях слов.  

174 Употребление букв ъ и ь.  

175 Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью.   

Тематическое планирование предмета «Русский язык». 6 класс. 210 часов-6 часов в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык», выделены * в тематическом планировании предмета «Русский 

язык». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Язык. Речь. Общение* (3ч +1ч) 

2 Повторение изученного в 5 классе  (6ч + 2ч Р) 

3 Текст*  (3ч + 2ч Р) 

4 Лексика. Культура речи*  (10ч + 2ч Р) 

5 Фразеология. Культура речи*  (3ч + 1ч Р) 

6 Словообразование.  Орфография.  Культура речи*  (31ч + 4ч Р) 

7 Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Имя числительное  

Местоимение  

Глагол  

 

(22ч + 3ч Р) 

(22ч + 3ч Р) 

(16ч + 2ч Р) 

(23ч + 3ч Р) 

(30ч + 6ч Р) 

8 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах  (10ч + 2ч Р) 
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Поурочное планирование по русскому языку. 6 класс (210 часов) 

№ п\п Тема урока КР, ПР, РР 

 Язык. Речь. Общение (3ч)  

1 Русский язык - один из развитых языков мира.  

2 Язык, речь, общение.  

3 Ситуация общения.  

 Повторение изученного в 5 классе (9ч + 2ч Р)  

4 Фонетика, орфоэпия.  

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках.  

6 Орфограммы в корнях слов.  

7 Части речи.  

8 Орфограммы в окончаниях слов.  

9 Сочинение «Интересная встреча». РР 

10 Словосочетание. Простое предложение.  

11 Сложное предложение. Синтаксический разбор предложений.  

12 Прямая речь. Диалог.  

13 Виды диалога. РР 

14 Обобщение материала по теме «Повторение». Контрольная работа. КР 

 Текст (4ч + 2ч Р)  

15 Текст. Тема и основная мысль текста.  

16 Начальные и конечные предложения текста. Сочинение по заданному началу и концу. РР 

17 Ключевые слова.  

18 Сочинение-рассказ. РР 

19 Текст и стили речи.   

20 Официально-деловой стиль речи.  

 Лексика. Культура речи (10ч + 4ч Р)  

21 Слово и его лексическое значение.  

22 Слово и его лексическое значение (окончание).  

23 Собирание материалов к сочинению. РР 

24 Собирание материалов к сочинению. РР 
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25 Собирание материалов к сочинению. РР 

26 Общеупотребительные слова.  

27 Профессиональные слова.  

28 Диалектные слова.  

29 Сжатое изложение (упр. 119). РР 

30 Исконно русские и заимствованные слова.  

31 Исконно русские и заимствованные слова (окончание).  

32 Новые слова.  

33 Устаревшие слова.  

34 Словари.  

 Фразеология. Культура речи (5ч + 1ч Р)  

35 Фразеологизмы.  

36 Источники фразеологизмов.  

37 Устное сообщение о возникновении фразеологизма. РР 

38 Повторение и обобщение материала по теме «Лексика. Фразеология».  

39 Контрольный диктант и его анализ. КР 

40 Контрольный диктант и его анализ.  

 Словообразование. Орфография. Культура речи (26ч + 4ч Р)  

41 Морфемика и словообразование.  

42 Морфемика и словообразование (окончание).  

43 Описание помещения. РР 

44 Основные способы образования слов в русском языке.  

45 Основные способы образования слов в русском языке (продолжение).  

46 Основные способы образования слов в русском языке (окончание).  

47 Этимология слов.  

48 Систематизация материалов к сочинению. Сочинение – описание помещения (§ 35, упр.183). РР 

49 Систематизация материалов к сочинению. Сочинение – описание помещения(§ 35, упр.183). РР 

50 Буквы а и о в корне –кас- - -кос-.  

51 Буквы а и о в корне –кас- - -кос- (окончание).  

52 Буквы а и о в корне –гар- - -гор-.  

53 Буквы а и о в корне –гар- - -гор- (окончание).  

54 Буквы а и о в корне –зар- - -зор-.  

55 Гласные в корнях с чередованием.  Обобщение материала.  
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56 Буквы ы и и после приставок.  

57 Буквы ы и и после приставок (окончание).  

58 Гласные в приставках пре - при-.  

59 Гласные в приставках пре - при- (продолжение).  

60 Гласные в приставках пре - при- (продолжение).  

61 Гласные в приставках пре - при- (окончание).  

62 Контрольный диктант и его анализ. КР 

63 Контрольный диктант и его анализ.  

64 Соединительные о и е в сложных словах.  

65 Сложносокращенные слова.  

66 Род сложносокращенных слов.  

67 Сочинение-описание по картине (упр. 225). РР 

68 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

69 Повторение и обобщение материала по теме «Словообразование. Орфография.  Культура речи».  

70 Контрольная работа. КР 

 Морфология. Орфография. Культура речи (105ч + 19ч Р)  

 Имя существительное (20ч + 3ч Р)  

71 Повторение изученного в 5 классе.  

72 Повторение изученного в 5 классе (окончание).  

73 Письмо другу (упр. 244). РР 

74 Разносклоняемые имена существительные.   

75 Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя.   

76 Устное  публичное выступление о происхождении имён (упр. 263). РР 

77 Несклоняемые имена существительные.   

78 Несклоняемые имена существительные (окончание).   

79 Род несклоняемых имён существительных.   

80 Род несклоняемых имён существительных (окончание).   

81 Имена существительные общего рода.   

82 Морфологический разбор имени существительного.   

83 Сочинение  по личным впечатлениям (упр. 284). РР 

84 Не с существительными.   

85 Не с существительными (окончание).   

86 Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик (-щик).   



18 

 

87 Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик (-щик) (окончание).   

88 Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик.   

89 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.   

90 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных (окончание).   

91 Повторение и обобщение материала по теме «Имя существительное».   

92 Контрольный диктант и его анализ. КР 

93 Контрольный диктант и его анализ.   

 Имя прилагательное (22ч + 6ч Р)  

94 Повторение изученного в 5 классе.   

95 Повторение изученного в 5 классе (окончание).   

96 Описание природы в художественных произведениях. РР 

97 Подготовка к сочинению-описанию природы по личным наблюдениям. РР 

98 Степени сравнения имён прилагательных.   

99 Сравнительная степень имён прилагательных.   

100 Превосходная степень имён прилагательных.  

101 Сочинение – описание природы по личным наблюдениям(упр. 329, 342). РР 

102 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные.   

103 Относительные прилагательные.   

104 Притяжательные прилагательные.  

105 Морфологический разбор имени прилагательного.  

106 Выборочное изложение (упр. 347).  РР 

107 Не с прилагательными.   

108 Не с прилагательными (окончание).  

109 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.  

110 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных (окончание).  

111 Сочинение - описание картины (упр. 364). РР 

112 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.   

113 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных (продолжение).   

114 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных (окончание).   

115 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- - -ск- .   

116 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.   

117 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных (окончание).   

118 Повторение и обобщение материала по теме «Имя прилагательное».   
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119 Подготовка  устного  публичного выступления о произведениях народных промыслов. РР 

120 Контрольный диктант и его анализ. КР 

121 Контрольный диктант и его анализ.  

 Имя числительное (18ч + 2ч Р)  

122 Имя числительное как часть речи.   

123 Имя числительное как часть речи (окончание).   

124 Простые и составные числительные.   

125 Мягкий знак на конце и в середине числительных.   

126 Устное публичное выступление о произведениях народных промыслов. РР 

127 Мягкий знак на конце и в середине числительных (окончание).   

128 Порядковые числительные.   

129 Порядковые числительные.   

130 Разряды количественных числительных.   

131 Числительные, обозначающие целые числа.   

132 Числительные, обозначающие целые числа (продолжение).   

133 Числительные, обозначающие целые числа (окончание).   

134 Дробные числительные.   

135 Собирательные числительные.  

136 Собирательные числительные (окончание).  

137 Морфологический разбор имени числительного.   

138 Повторение и обобщение материала по теме «Имя числительное».   

139 Контрольный диктант и его анализ. КР 

140 Контрольный диктант и его анализ.   

141 Устное публичное  выступление на тему «Берегите природу»(упр. 432). РР 

 Местоимение (22ч + 3ч Р)   

142 Местоимение как часть речи.   

143 Разряды местоимений. Личные местоимения.   

144 Личные местоимения.   

145 Возвратное местоимение себя.   

146 Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица (упр. 448). РР 

147 Вопросительные и относительные местоимения.   

148 Вопросительные и относительные местоимения (окончание).   

149 Вопросительные и относительные местоимения (окончание).   
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150 Неопределённые местоимения.   

151 Неопределённые местоимения (окончание).   

152 Отрицательные местоимения.   

153 Отрицательные местоимения (продолжение).   

154 Отрицательные местоимения (окончание).   

155 Притяжательные местоимения.   

156 Притяжательные местоимения (окончание).   

157 Рассуждение. РР 

158 Указательные местоимения.   

159 Определительные местоимения.   

160 Определительные местоимения (окончание).   

161 Местоимения и другие части речи.   

162 Морфологический разбор местоимения.   

163 Сочинение по картине Е. Сыромятниковой  «Первые зрители» (упр. 499). РР 

164 Повторение и обобщение материала по теме «Местоимение».   

165 Контрольный диктант и его анализ. КР 

166 Контрольный диктант и его анализ.   

 Глагол (23ч + 5ч Р)  

167 Повторение изученного в 5 классе.   

168 Повторение изученного в 5 классе (окончание).   

169 Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам (упр. 517). РР 

170 Разноспрягаемые глаголы.   

171 Глаголы переходные и непереходные.   

172 Глаголы переходные и непереходные (окончание).   

173 Глаголы переходные и непереходные (окончание).   

174 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.   

175 Изложение (упр. 542). РР 

176 Изложение (упр. 542). РР 

177 Условное наклонение.   

178 Условное наклонение (окончание).   

179 Повелительное наклонение.   

180 Повелительное наклонение (продолжение).   

181 Повелительное наклонение (окончание).   
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182 Сочинение – рассказ по сюжетным рисункам (упр. 561). РР 

183 Употребление наклонений.   

184 Употребление наклонений (окончание).   

185 Безличные глаголы.   

186 Безличные глаголы (окончание).   

187 Морфологический разбор глагола.   

188 Рассказ на основе услышанного. РР 

189 Правописание гласных в суффиксах глаголов.   

190 Правописание гласных в суффиксах глаголов (окончание).   

191 Повторение и обобщение материала по теме «Глагол».   

192 Повторение и обобщение материала по теме «Глагол» (окончание).   

193 Контрольный диктант и его анализ. КР 

194 Контрольный диктант и его анализ.   

 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (8ч + 2ч Р)  

195 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.   

196 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.   

197 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.   

198 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.   

199 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.  

200 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.  

201 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.   

202 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.   

203 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.   

204 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.   

205-

210 

Резервные уроки   
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Тематическое планирование по предмету «Русский язык». 7 класс. 140 часов-4 часа в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык», выделены * в тематическом планировании предмета «Русский 

язык». 

№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Русский язык как развивающееся явление 1ч 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 16ч  (15ч+1ч) 

3 Морфология и орфография. Культура речи*  

 Причастие 33 ч (28ч+5ч) 

 Деепричастие 11 ч (10ч+1ч) 

 Наречие 31 ч (25ч+6ч) 

 Категория состояния 4ч  (2ч+2ч) 

4 Служебные части речи  

 Самостоятельные и служебные части речи 1ч 

  Предлог 8ч 

 Союз 12 ч (11ч+1ч) 

 Частица 12 ч (10ч+2ч) 

 Междометие 1ч 

5 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 ч (9ч+1ч) 

Поурочное планирование по русскому языку. 7 класс (140 часов) 

№ п\п Тема урока КР, ПР, РР 

1 Русский язык как развивающееся явление.  

 Повторение изученного в 5-6 классах   

2 Синтаксис. Синтаксический разбор.  

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор.  

4 Лексика и фразеология.  

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.  

6 Орфография. Орфографический разбор слов.  

7 Словообразование и орфография. Морфемный разбор  

8 Словообразование и орфография. Словообразовательный разбор  

9 Морфологический разбор имен существительных и прилагательных. Морфология и орфография  

10 Морфологический разбор имен числительных и местоимений. Морфология и орфография  

11 Морфологический разбор глагола. Морфология и орфография  

12 Сочинение по картине И.И. Бродского «Летний сад осенью» (письмо о впечатлениях). РР 
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13 Контрольный диктант КР 

14 Текст  

15 Диалог. Виды диалогов.  

16 Стили литературного языка.  

17 Публицистический стиль.   

 Морфология и орфография. Культура речи  

 Причастие  

18 Причастие как часть речи.  

19 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий.  

20 Причастный оборот.  

21 Причастный оборот.   

22 Описание внешности человека.  

23 Описание внешности человека  

24 Действительные и страдательные причастия.  

25 Краткие и полные страдательные причастия.  

26 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

 

27 Действительные причастия прошедшего времени.  

28 Изложение от 3-го лица. РР 

29 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

 

30 Страдательные причастия прошедшего времени.  

31 Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях.  

32 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. 

 

33 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. 

 

34 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. 

 

35 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

 

36 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 
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37 Выборочное изложение. РР 

38 Выборочное изложение. РР 

39 Морфологический разбор причастия.  

40 Контрольный диктант. КР 

41 Слитное и раздельное написание не с причастиями.  

42 Слитное и раздельное написание не с причастиями.  

43 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

44 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

45 Сочинение «Успешный телеведущий». РР 

46 Сочинение «Успешный телеведущий». РР 

47 Обобщение по теме «Причастие».  

48 Обобщение по теме «Причастие».  

49 Зачет по теме «Причастие»  

50 Контрольный диктант. КР 

 Деепричастие  

51 Деепричастие как часть речи.  

52 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  

53 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  

54 Раздельное написание не с деепричастиями.  

55 Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

56 Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

57 Употребление в речи причастных и деепричастных оборотов (работа по картинам). РР 

58 Морфологический разбор деепричастия.   

59 Обобщение изученного по теме «Деепричастие».  

60 Зачёт по теме «Деепричастие».  

61 Контрольный диктант. КР 

 Наречие  

62 Наречие как часть речи.  

63 Разряды наречий.  

64 Разряды наречий.  

65 Пейзаж на картине И. Попова «Первый снег» (дневниковая запись). РР 

66 Пейзаж на картине И. Попова «Первый снег» (дневниковая запись). РР 

67 Степени сравнения наречий.  
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68 Морфологический разбор наречия.  

69 Сочинение-рассуждение «Моё отношение к прозвищам» РР 

70 Сочинение-рассуждение «Моё отношение к прозвищам» РР 

71 Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е.  

72 Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е.  

73 Буквы е и и в приставках не  и ни отрицательных наречий.  

74 Одна и две буквы н в наречиях на о и е.  

75 Одна и две буквы н в наречиях на о и е.   

76 Контрольный диктант. КР 

77 Описание действий.   

78 Буквы о и е после шипящих на конце наречий.  

79 Буквы о и а на конце наречий.   

80 Буквы о и а на конце наречий.   

81 Сочинение по картине Е.Н. Широкова «Друзья». РР 

82 Сочинение по картине Е.Н. Широкова «Друзья». РР 

83 Дефис между частями слова в наречиях.   

84 Дефис между частями слова в наречиях.   

85 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

 

86 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

  

87 Мягкий знак после шипящих на конце наречий.   

88 Обобщение по теме «Наречие».   

89 Зачет по теме «Наречие»   

90 Контрольный диктант. КР 

91 Учебно-научная речь  

92 Учебный доклад   

 Категория состояния   

93 Категория состояния как часть речи.   

94 Морфологический разбор категории состояния.  

95 Сочинение на лингвистическую тему. РР 

96 Сочинение на лингвистическую тему. РР 

 Служебные части речи   
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97 Самостоятельные и служебные части речи.   

 Предлог   

98 Предлог как часть речи.  

99 Употребление предлогов.   

100 Непроизводные и производные предлоги.   

101 Непроизводные и производные предлоги.  

102 Простые и составные предлоги.  

103 Морфологический разбор предлога.   

104 Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

105 Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

 Союз  

106 Союз как часть речи.   

107 Простые и составные союзы.  

108 Союзы сочинительные и подчинительные.  

109 Союзы сочинительные и подчинительные.  

110 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении.   

111 Сочинительные союзы.   

112 Подчинительные союзы.   

113 Морфологический разбор союза.   

114 Сочинение-рассуждение «Книга в современном мире». РР 

115 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.   

116 Обобщение сведений о предлогах и союзах.   

117 Контрольный диктант. КР 

 Частица  

118 Частица как часть речи.  

119 Разряды частиц. Формообразующие частицы.   

120 Работа над вымышленными рассказами. РР 

121 Работа над вымышленными рассказами. РР  

122 Смысловые частицы.   

123 Раздельное и дефисное написание частиц.   

124 Морфологический разбор частицы.   

125 Отрицательные частицы не и ни.   

126 Различие частицы не и приставки не-.   



27 

 

127 Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни.   

128 Подготовка к контрольному диктанту по темам «Союз», «Частица».   

129 Контрольный диктант. КР 

 Междометие    

130 Междометие как часть речи. Знаки препинания при междометиях.  

 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах   

131 Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи.   

132 Фонетика и графика.   

133 Лексика и фразеология.  

134 Морфемика. Словообразование.  

135 Морфология и орфография.    

136 Морфология и орфография.   

137 Синтаксис и пунктуация.    

138 Синтаксис и пунктуация.    

139 Контрольный диктант. КР  

140 Урок творчества: от впечатления к слову. РР 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» . 8 класс. 105 часов-3 часа в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык», выделены * в тематическом планировании предмета «Русский 

язык». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Русский язык в современном мире* 1 час 

2 Повторение изученного в V-VII классах 7 часов (5ч+2ч) 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи* 8 часов (7ч+1ч) 

4 Простое предложение 3 часа (2ч+1ч) 

5 Двусоставные предложения  

 Главные члены предложения 8 часов (6ч+2ч) 

 Второстепенные члены предложения 8 часов (6ч+2ч) 

7 Односоставные предложения 11 часов (9ч+2ч) 

8 Простое осложненное предложение  

 Понятие об осложненном предложении 1 час 

 Однородные члены предложения  14 часов (12ч+2ч) 

 Обособленные члены предложения  20 часов (18ч+2ч) 

9 Слова, грамматически не связанные с членами предложения   
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Поурочное планирование по русскому языку. 8 класс (105 часа) 

№ п\п Тема урока КР, ПР, РР 

 Русский язык в современном мире (1ч)  

1 Русский язык в современном мире.  

 Повторение изученного в V-VII классах (5ч+2ч)  

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения.  

3 Знаки препинания в сложном предложении.   

4 Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  

5 Изложение с грамматическим заданием. РР 

6 Изложение с грамматическим заданием. РР 

7 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.  

8 Контрольный диктант. КР 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7ч+1ч)  

9 Основные единицы синтаксиса.  

10 Текст как единица синтаксиса.  

11 Предложение как единица синтаксиса.  

12 Сжатое изложение от 3-го лица. РР 

13 Словосочетание как единица синтаксиса.   

14 Виды словосочетаний.  

15 Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   

16 Синтаксический разбор словосочетаний.  

 Простое предложение (2ч+1ч)  

17 Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

18 Порядок слов в предложении. Интонация.  

19 Описание памятника культуры.  РР 

 Двусоставные предложения (6ч+2ч)  

20 Подлежащее. Сказуемое.  

21 Сочинение по картине (упр. 91). РР 

22 Простое глагольное сказуемое.  

 Обращение  4ч 

 Вводные и вставные конструкции 7 часов (5ч+2ч) 

 Чужая речь 7 часов (6ч+1ч) 

11 Повторение и систематизация изученного в VIII классе  6 часов (5ч+1ч) 
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23 Составное глагольное сказуемое.  

24 Сочинение на заданную тему (упр. 102). РР 

25 Составное именное сказуемое.  

26 Тире между подлежащим и сказуемым.  

27 Контрольный диктант. КР 

 Второстепенные члены предложения (6ч+2ч)  

28 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение.  

29 Определение.  

30 Приложение. Знаки препинания при нём.  

31 Обстоятельство.  

32 Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

33 Характеристика человека. РР 

34 Сочинение по групповому портрету (упр. 166). РР 

35 Повторение.         

 Односоставные предложения (9ч+2ч)  

36 Главный член односоставного предложения.  

37 Назывные предложения.  

38 Определенно-личные предложения.  

39 Неопределенно-личные предложения.  

40 Инструкция. РР 

41 Безличные предложения.  

42 Рассуждение. РР 

43 Неполные предложения.  

44 Синтаксический разбор односоставного предложения.  

45 Повторение.  

46 Контрольный диктант. КР 

 Простое осложненное предложение (35ч)  

47 Понятие об осложненном предложении.  

 Однородные члены предложения (12ч+2ч)  

48 Понятие об однородных членах предложения.  

49 Понятие об однородных членах предложения.  

50 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них.  
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51 Однородные и неоднородные определения.  

52 Изложение  (упр. 242). РР 

53 Изложение  (упр. 242). РР 

54 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них.  

55 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них (продолжение темы).  

56 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них.  

57 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них (продолжение темы).  

58 Синтаксический разбор предложения с однородными членами.  

59 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

60 Повторение.  

61 Контрольный диктант. КР 

 Обособленные члены предложения (18ч+2ч)  

62 Понятие об обособлении.  

63 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них.  

64 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них.  

65 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них.  

66 Рассуждение на дискуссионную тему. РР 

67 Сочинение – рассуждение. РР 

68 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них.  

69 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них.  

70 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них.  

71 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  

72 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  

73 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  

74 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

 

75 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

 

76 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

 

77 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами.    

78 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами.  

79 Повторение.  



31 

 

80 Повторение.  

81 Контрольный диктант. КР 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (4ч)  

82 Назначение обращения.   

83 Распространенные обращения.  

84 Выделительные знаки препинания при обращении.  

85 Употребление обращений.                  

 Вводные и вставные конструкции (5ч+2ч)  

     86 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

 

87 Рассуждение на заданную тему (упр. 375). РР 

88 Вставные слова, словосочетания и предложения.  

89 Публичное выступление (упр. 386). РР 

90 Междометия в предложении.  

91 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

 

92 Повторение.                                    

 Чужая речь (6ч+1ч)  

93 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь.   

94 Косвенная речь. Прямая речь.  

95 Диалог.  

96 Рассказ. РР 

97 Цитата.  

98 Повторение.  

99 Контрольный диктант. КР 

 Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5ч+1ч)  

100 Синтаксис и морфология.  

101 Синтаксис и пунктуация.  

102 Подробное изложение  (упр. 443). РР 

103 Синтаксис и культура речи.  

104 Синтаксис и орфография.  
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105 Синтаксис и орфография.  

Тематическое планирование предмета «Русский язык». 9 класс. 105 часов-3 часа в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык», выделены * в тематическом планировании предмета. 

Поурочное планирование по русскому языку.  9 класс (105 часа) 

 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Международное значение русского языка* 1ч 

2 Повторение изученного в 5-8 классах  11ч + 2ч 

3 Сложное предложение. Культура речи* 11ч + 2ч 

4 Сложносочинённые предложения 5ч + 2ч 

5 Сложноподчинённые предложения 5ч + 2ч 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений 28ч + 2ч 

7 Бессоюзное сложное предложение 11ч + 2ч 

8 Сложные предложения с различными видами связи 10ч + 2ч 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  8ч + 2ч 

№ п\п Тема урока КР, ПР, РР 

1 Международное значение русского языка.  

 Повторение изученного в 5-8 классах (11ч+2ч)  

2 Устная и письменная речь.  

3 Монолог, диалог.  

4 Стили речи.  

5 Сочинение-описание с выбором стиля. РР 

6 Простое предложение и его грамматическая основа.  

7 Простое предложение и его грамматическая основа.  

8 Предложения с обособленными членами.  

9 Предложения с обособленными членами.  

10 Предложения с обособленными членами.  

11 Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

12 Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

13 Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

14 Изложение с продолжением. РР 

 Сложное предложение. Культура речи (11ч +2 ч)  

15 Понятие о сложном предложении.  
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16 Понятие о сложном предложении (продолжение).  

17 Понятие о сложном предложении (продолжение).  

18 Диктант. КР 

19 Сложные и бессоюзные предложения.  

20 Сложные и бессоюзные предложения.  

21 Сложные и бессоюзные предложения.  

22 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения.  

23 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения 

(продолжение). 

 

24 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения 

(продолжение). 

 

25 Интонация сложного предложения.  

26 Сочинение. РР 

27 Сочинение. РР 

 Сложносочиненные предложения (5ч + 2ч)  

28 Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. 

 

29 Сложносочинённые предложения с соединительными, разделительными и противительными союзами.  

30 Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.  

31 Сочинение по картине В.Г. Цыплакова «Мороз и солнце». РР 

32 Сочинение по картине В.Г. Цыплакова «Мороз и солнце». РР 

33 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения.   

34 Повторение (контрольные вопросы и задания).  

 Сложноподчинённые предложения (5ч + 2ч)  

35 Понятие о сложноподчинённом предложении.  

36 Понятие о сложноподчинённом предложении.  

37 Сочинение-отзыв о картине И. Тихого «Аисты». РР 

38 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении.  

39 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом  предложении.  

40 Роль указательных слов в сложноподчинённо предложении.  

41 Изложение по тексту  (упр. 106). РР 

 Основные группы сложноподчинённых предложений (28ч + 2ч)  

42 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  
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43 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  

44 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  

45 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  

46 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  

47 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.   

48 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.  

49 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.  

50 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.  

51 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.  

52 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия.  

53 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия 

(продолжение). 

 

54 Диктант с грамматическим заданием. КР 

55 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными.  

56 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными 

(продолжение). 

 

57 Сочинение на основе картины В.П. Фельдмана «Родина» (упр. 166). РР 

58 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них.  

59 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них.  

60 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них.  

61 Сообщение о псевдонимах известных людей (на основе рассказа Тэффи «Псевдоним») (упр. 175).  

62 Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения.  

63 Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения.  

64 Изложение (упр. 177). РР 

65 Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения.  

66 Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения.  

67 Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения».  

68 Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения».  

69 Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения».  

70 Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения».  

71 Контрольный диктант с грамматическим заданием. КР 

 Бессоюзные сложные предложения (11ч + 2ч)  

72 Понятие о бессоюзном сложном предложении.  
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73 Интонация в бессоюзных сложных предложениях.  

74 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. 

 

75 Подробное изложение  (упр. 192). РР 

76 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

 

77 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении (продолжение). 

 

78 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

79 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении (продолжение). 

 

80 Сочинение по картине – рассказ или отзыв (на выбор). РР 

81 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.  

82 Повторение по теме «Бессоюзные сложные предложения».  

83 Повторение по теме «Бессоюзные сложные предложения».  

84 Контрольный диктант. КР 

 Сложные предложения с различными видами связи (10ч + 2ч)  

85 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

 

86 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

 

87 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи.  

88 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи.   

89 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи.  

90 Подробное изложение по тексту с употреблением многочленов (упр. 219). РР 

91 Подробное изложение по тексту с употреблением многочленов (упр. 219). РР 

92 Публичная речь.  

93 Публичная речь.  

94 Повторение материала по теме «Сложные предложения с различными видами связи».  

95 Повторение материала по теме «Сложные предложения с различными видами связи».  

96 Контрольный диктант. КР 

 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (7ч + 2ч)  
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ЛИТЕРАТУРА 

Литература (УМК «Литература» (Авторы-составители Г.С.Меркин, С.А. Зинин) 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 5-9 классы 

Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения;  

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России;  

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой 

культурой общения;  

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения;  

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста;  

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию;  

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом;  

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства.  

Метапредметные результаты обучения: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения;  

97 Фонетика и графика.  

98 Лексикология (лексика) и фразеология.  

99 Морфемика. Словообразование.  

100 Морфология.  

101 Синтаксис.  

102 Сжатое выборочное изложение по тексту (упр. 259). РР 

103 Орфография. Пунктуация.  

104 Орфография. Пунктуация.  

105 Сочинение на свободную тему (упр. 282). РР 
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— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении 

курса литературы;  

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии;  

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»;  

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста;  

— развивать 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 при чтении и обсуждении 

художественных произведений;  

— формировать умение определять общую цель и пути 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;  

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; — развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений;  

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных 

притязаний и потребностей.  

Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова;  

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий);  
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— способствовать совершенствованию читательского опыта;  

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению;  

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; 

для выполнения творческих работ и т.д.);  

— развивать интерес к творчеству;  

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; — развивать навыки характеристики (в 5—6 

классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов;  

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, 

краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров;  

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов;  

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких 

произведений. 

ЛИТЕРАТУРА. 5 класс. 105 часов-3 часа в неделю 

Введение (1 час) 

Из мифологии (3 часа) 

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; 

 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 (8 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 применять изученные теоретико-литературные понятия о волшебных и бытовых сказках при характеристике текста; 

 сопоставлять волшебную и бытовую сказку и формулировать выводы о сходстве и различиях; 

 сопоставлять миф и волшебную сказку и формулировать выводы о различиях; 
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 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 картинке; 

 создавать комментарий к иллюстрациям; 

 проводить экскурсию по одной картине; 

 редактировать собранный для альманаха материал; 

 участвовать в разработке сценария КТД;  

 готовить сообщение. 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать отдельные жанры литературы Древней Руси (летопись); 

 характеризовать взгляды человека Древней Руси; 

 характеризовать нравственную позицию автора произведения древнерусской литературы; 

 определять место и роль вымысла в произведении древнерусской литературы; 

 сопоставлять мифы и произведения древнерусской литературы и характеризовать различия; 

 формулировать микровыводы и выводы; 

 пересказывать произведения древнерусской литературы; 

 выражать своё отношение к человеку Древней Руси в творческой работе; 

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

Басни народов мира (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; 

 сопоставлять 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 развёрнутый письменный ответ на поставленный вопрос; 

 участвовать в инсценировании басни; 

 использовать понятие «эзопов язык». 

Русская басня (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 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 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 (37 часов) 

А.С. Пушкин (6 часов) 

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 мёртвой царевне и о семи богатырях»; 

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

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

 определять гуманистическую направленность пушкинской сказки; 

 сопоставлять таблицы и пользоваться ими во время работы на уроке; 

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

Поэзия XIX века о родной природе (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выбирать из предложенных произведений стихотворение, наиболее соответствующее собственному мироощущению, и 

объяснять свой выбор; 

 подбирать ключевые слова, сочетания слов и составлять небольшие тезисы для рассуждения; 

 выразительно читать стихотворения о природе; 

 находить в тексте стихотворения образно-выразительные средства и определять их роль, передавать своё отношение к 

стихотворению через иллюстрации к тексту; 

 сопоставлять несколько лирических стихотворений о природе; 

 работать с библиотечными фондами; 

 составлять тематическую картотеку «Стихи поэтов нашего края о природе. XIX век». 
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М.Ю. Лермонтов (5 часов) 

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 значения военных терминов с помощью толкового словаря; 

 выразительно читать стихотворения, посвящённые Отечественной войне 1812 года; 

 находить (в том числе и в Интернете) материалы, посвящённые 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 (3 часа) 

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; 

 готовит 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 (7 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выполнять краткий и 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?»; 
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 читать наизусть стихотворение в прозе; 

 готовить вопросы для литературной викторины; 

 характеризовать историческое прошлое России с опорой на произведение 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 (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 соотносить представления, полученные при чтении художественного произведения, со сведениями из истории; 

 сопоставлять иллюстрации 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 (5 часов) 

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 на судьбу»); 

 выявлять проблематику произведения; 

 определять способы выражения авторского отношения к событиям и героям. 

А.П. Чехов (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 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 А.П. 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 А.П. Чехова; 

 находить в тексте художественную деталь и характеризовать её; 

 подбирать материал для проведения экспресс-опроса. 

ИЗ литературы XX века (30 часов) 

И.А. Бунин (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать образ-пейзаж; 

 определять выразительные средства создания образов и использовать их при характеристике героев и персонажей; 

 определять характеры главных героев; 

 составлять цитатный план;  

 составлять письменный ответ на вопрос; 

 проводить заочную экскурсию по литературным местам («Литературный Орёл»); 

 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 (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать тематику и проблематику рассказа; 

 формулировать 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; 
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 выявлять скрытую авторскую позицию (авторское отношение). 

А.И. Куприн (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 пересказать 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 (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихи о природе 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 приём 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 (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихи С.А. Есенина; 

 составлять цитатный план рассказа на тему «Это всё 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 предположение по оформлению компьютерной презентации; 

 участвовать в оформлении поэтической гостиной. 

А.П. Платонов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 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 (4часа) 

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 формулировать выводы о сходствах и различиях. 

Н.Н. Носов (3 часа) 

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 (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять развёрнутые тезисы; 

 готовить художественный пересказ текста; 

 характеризовать образ героя; 

 сопоставлять два рассказа; 

 определять образно-выразительные средства произведения; 

 выявлять художественную идею произведения; 
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 включать в слайдовую презентацию рисунки учащихся и иллюстрации художников; 

 понимать важность внимательного отношения к природе; 

 понимать необходимость принимать правильные решения в трудных ситуациях, не теряться в минуты опасности, бороться 

за жизнь. 

Е.И. Носов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 участвовать в диспуте; 

 выразительно читать текст по ролям; 

 проводит исследовательскую работу с текстом; 

 самостоятельно сопоставлять изучаемое произведение с ранее прочитанным 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 (3 часа) 

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 (13 часов) 

Д. Дефо (2 часа) 

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 зарубежной литературы; 

 давать комментарий к разделам книжной выставки; 

 создавать иллюстрации к эпизодам романа. 

Х.К. Андерсен (2 часа) 
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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 (3 часа) 

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 создаётся юмористическая ситуация; 

 характеризовать роль фантазии юных героев в развитии сюжета; 

 рассказывать о приключениях героев; 

 сопоставлять мир детства и мир взрослых. 

Ж. Рони-Старший (2часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять цитатный план по материалам отдельных глав книги; 

 устно и письменно характеризовать героя; 

 комментировать иллюстрацию 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 человеке. 

Дж. Лондон (2 часа) 

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 (2 часа) 
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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 сообщения о мультипликационных фильмах, созданных на основе произведений А. Линдгрен. 

 Тематическое планирование предмета «Литература» 5 класс 

 Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение. 1 час 

2 Из мифологии 3 часа 

3 Из устного народного творчества  8 часов 

4 Из древнерусской литературы  3 часа 

5 Басни народов мира 1 час 

6 Русская басня* 5 часов 

7 Из русской литературы XIX века* 37 часов 

 А.С. Пушкин 6 часов 

 Поэзия XIX века о природе 1 час 

 М.Ю. Лермонтов 5 часов 

 Н.В. Гоголь 3 часа 

 И.С Тургенев 7 часов 

 Н.А. Некрасов 5 часов 

 Л.Н. Толстой 5 часов 

 А.П. Чехов 5 часов 

8 Из русской литературы XX века*  30 часов 

 И.А. Бунин 4 часа 

 Л.Н. Андреев 3 часа 

 А.И Куприн 3 часа 

 А.А. Блок 2 часа 

 С.А. Есенин 3 часа 

 А.П. Платонов 3 часа 
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 П.П. Бажов 4 часа 

 Н.Н. Носов 3 часа 

 В.П. Астафьев 2 часа 

 Е.И. Носов 3 часа 

9 Родная природа в произведениях писателей XX века* 3 часа 

10 Из зарубежной литературы  13 часов 

 Д. Дефо 2 часа 

 Х.К. Андерсен 2 часа 

 М. Твен 3 часа 

 Ж. Рони-Старший 2 часа 

 Дж. Лондон 2 часа 

 А. Линдгрен 2 часа 

11 Заключительный урок 1 час 

Поурочное планирование по литературе. 5 класс (105 часов) 

№ п\п Тема урока КР, ПР, РР 

 Введение  

1 Книга – твой друг.  

 Из мифологии  

2 Миф «Олимп».  

3 «Одиссей на острове циклопов. Полифем». Гомер «Одиссея». Песнь девятая (фрагмент).  

4 «Одиссей на острове циклопов. Полифем». Гомер «Одиссея». Песнь девятая (фрагмент).  

 Из устного народного творчества  

5 Загадки.  

6 Пословицы и поговорки.  

7 Литературная игра.  

8 Анализ письменных работ. РР 

9 Сказка «Царевна – лягушка».  

10 Сказка «Падчерица».  

11 Особенности волшебной сказки. Подготовка к сочинению. РР 

12 Анализ  письменных работ. РР 

 Из древнерусской литературы  

13 Из «Повести временных лет». «Расселение славян».  

14 «Кий, Щек и Хорив». «Дань хазарам».  
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15 Анализ письменных работ учащихся. РР 

 Из басен народов мира  

16 Эзоп «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан де Лафонтен «Лисица и виноград».  

17 М.В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…».  

18 

Басни И.А. Крылова. «Ворона и Лисица». Сравнение басен В.К. Тредиаковского «Ворон и Лисица», А.П. 

Сумарокова «Ворона и Лиса», И.А. Крылова «Ворона и Лисица». 

 

19 И.А. Крылов. «Волк на псарне», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягненок».  

20 Русская басня в XX веке.  

21 Анализ письменных работ учащихся. РР 

 Из литературы XIX века  

22 Краткие сведения о детстве А.С. Пушкина.  

23 А.С. Пушкин «Няне».  

24 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

25 Черты сходства и различия народной, волшебной и литературной сказки.  

26 А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок).  

27 А.С. Пушкин «Зимняя дорога».  

28 Поэзия XIX века о родной природе.  

29 Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове.  

30 

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино». Историческая основа и прототипы героев. Бородинское 

сражение и его герои в изобразительном искусстве. 

 

31 Средства художественной выразительности в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино».  

32 Подготовка к сочинению «Путешествие на поле славы». Повествование о событиях от лица их участника. РР 

33 Анализ письменных работ. РР 

34 Н.В. Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.  

35 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством».  

36 Фантастика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».  

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

38 И.С. Тургенев «Муму».  

39 Герасим и дворня. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна.  

40 Герасим и Муму. Немой протест героя – символ немого протеста крепостных крестьян.  

41 Подготовка к сочинению на тему «Эпизод в рассказе «Муму». («Герасим и Муму»). РР 

42 Анализ сочинений. РР 

43 Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей», «Русский язык».  
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44 Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта.  

45 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Особенности композиции произведения.  

46 

Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и способы её раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения. 

 

47 Н.А. Некрасов «Тройка».  

48 Анализ письменных работ. РР 

49 

Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. Историко-литературная основа рассказа «Кавказский пленник». 

Яснополянская школа. 

 

50 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Жилин и Костылин в плену.  

51 Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский пленник». Художественная идея рассказа.  

52 Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н Толстого «Кавказский пленник»?» РР 

53 Анализ письменных работ. РР 

54 А.П. Чехов. Детские и юношеские годы. Семья А.П. Чехова. Книга в жизни А.П Чехова.  

55 

А.П. Чехов «Злоумышленник». Приёмы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам, жанровое своеобразие рассказа. 

 

56 А.П. Чехов «Пересолил».  

57 Подготовка к сочинению. Юмористический рассказ о случае из жизни. РР 

58 Анализ сочинения. РР 

 Из литературы XX века  

59 

И.А. Бунин. Детские и юношеские годы. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А. Бунина. 

 

60 

«Густой зелёный ельник у дороги…». Тема природы и приёмы её реализации. Художественное богатство 

стихотворения. Второй план в стихотворении. 

 

61 И.А. Бунин «В деревне».  

62 И.А. Бунин «Подснежник».  

63 Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе.  

64 Л.Н. Андреев «Петька на даче». Мир города в рассказе.  

65 

Л. Андреев «Петька на даче». Противопоставление мира города и дачи в рассказе. Тематика и нравственная 

проблематика рассказа. 

 

66 А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе.  

67 Рассказ А.И. Куприна «Золотой петух». Тема, особенности создания образа.  

68 Анализ письменных работ. РР 

69 Детские впечатления А.А. Блока. Книга в жизни юного Блока. Блоковские места.  
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70 А.А. Блок «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…».  

71 С.А. Есенин. Детские годы поэта. В есенинском Константинове.  

72 С.А. Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…».  

73 С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…».  

74 А.П. Платонов. Краткие сведения о писателе.  

75 А.П. Платонов «Никита». Мир глазами ребёнка (беды и радость, злое и доброе начало в мире).  

76 «Цветок на земле».  

77 П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе.  

78 П.П. Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова.  

79 П.П. Бажов «Каменный цветок». Приёмы создания художественного образа.  

80 Анализ письменных работ учащихся. РР 

81 Н.Н. Носов. Краткие сведения о писателе.  

82 Рассказ Н.Н. Носова «Три охотника». Тема, система образов.  

83 Анализ письменных работ. РР 

84 В.П. Астафьев «Васюткино озеро».  

85 В.П. Астафьев «Васюткино озеро».  

86 Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе.  

87 

Е.И. Носов «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребёнка; юмористическое 

и лирическое в рассказе. 

 

88 Анализ письменных работ. РР 

 Родная природа в произведениях писателей XX века  

89 В.Ф. Боков «Поклон», Н.М. Рубцов «В осеннем лесу», Р.Г. Гамзатов «Песня соловья».  

90 В.И. Белов «Весенняя ночь».  

91 В.Г. Распутин «Век живи – век люби».  

 Из зарубежной литературы  

92 

Д. Дефо. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо…». Сюжетные линии, характеристика персонажей.  

93 

Д. Дефо. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо…». Сюжетные линии, характеристика персонажей.  

94 Х.К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его детстве.  

95 Х.К. Андерсен «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность.  

96 

М. Твен. Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в произведениях М. 

Твена.  
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97 Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детей и мир взрослых.  

98 

Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, неугомонная бурная энергия Тома Сойера (анализ глав 

VII,VIII). 

 

99 

Ж. Рони-Старший. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь». Гуманистическое изображение 

древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического 

человека.  

 

100 

Ж. Рони-Старший. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь». Гуманистическое изображение 

древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического 

человека.  

101 Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. Детские впечатления.  

102 Дж. Лондон «Сказание о Кише».  

103 А. Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. «Приключения Эмиля из Лённеберги».  

104 А. Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. «Приключения Эмиля из Лённеберги».  

105 Заключительный урок. Литературная викторина. Рекомендации для летнего чтения.  

ЛИТЕРАТУРА. 6 класс. 70 часов – 2 часа в неделю 

Содержание предмета 

Введение 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и литературных героях; 

 характеризовать структуру учебника, выявлять её особенности; 

 формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в жизни человека и общества. 

Из греческой мифологии 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять цитатный план;  

 выразительно читать фрагменты мифов;  

 находить нужную информацию в учебнике;  

 выявлять художественную идею мифа; 

 готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отражённых в других видах искусства; 

 самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в Интернете; 

 формулировать вывод о роли античных мифов для последующего развития литературы и искусства.  

Из устного народного творчества 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить художественный пересказ сказки;  
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 исполнять фольклорный текст с учётом особенностей жанра;  

 выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки; 

 готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со сказками (структура волшебной сказки; сказка в других 

видах искусства; сказка и миф и др.); 

 представлять материал в табличном виде; 

 сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях; 

 находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-самоделке; 

 готовить слайдовую презентацию «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 

Из древнерусской литературы  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 

 составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану; 

 готовить сообщения по теме «Отражение истории Древней Руси в музыке и живописи»; 

 формулировать выводы о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы; 

 в доступных источниках находить краеведческий материал об исторических событиях края и их отражении в древнерусской 

литературе; 

 проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников древнерусской литературы; 

 характеризовать жанры древнерусской литературы; 

 передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к фрагментам произведений. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; 

 характеризовать эмоциональное состояние лирического героя стихотворения; 

 определять ведущий мотив стихотворения М.В. Ломоносова; 

 сопоставлять лексику из стихотворений Анакреона и Ломоносова и формулировать вывод; 

 создавать устный портрет М.В. Ломоносова на основе личных впечатлений, а также на материале произведений живописи и 

скульптуры и статей учебника. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; 

 участвовать в коллективном творческом проекте;  

 выявлять и характеризовать признаки баллады;  

 выразительно читать балладу;  

 характеризовать образ поэта, отражённый в посвящённых ему стихотворениях и воссозданный на картинах русских художников; 

 составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровывод. 

А.С. Пушкин  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

 выразительно читать лирические стихотворения А.С.Пушкина; 

 готовить выставку, посвящённую А.С.Пушкину; 

 определять двусложные размеры стиха; 

 составлять письменное высказывание по предложенному началу; 

 выявлять в тексте историческую основу и художественный вымысел; 

 участвовать в инсценировании эпизода «А.С. Пушкин на лицейском экзамене»; 

 составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы); 

 осваивать элементы текстологической работы (сопоставление чернового и чистового вариантов произведения).  

М.Ю. Лермонтов 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 подбирать эпиграфы для различных видов устных и письменных работ; 

 выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю.Лермонтова; 

 сопоставлять стихотворения различных поэтов; 

 находить краеведческий материал и использовать его в рассказе о жизни поэта; 

 сопоставлять различные портреты М.Ю.Лермонтова и формулировать вывод; 

 определять трёхсложные размеры стиха; 

 составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами; 

 готовить стихотворения для конкурсного исполнения. 

Н.В.Гоголь  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику и систему образов; 

 характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; 

 сопоставлять образы героев повести и формулировать выводы; 

 составлять план для характеристики образов; 
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 формулировать художественную идею произведения; 

 пользоваться необходимыми литературоведческими терминами при характеристике повести; 

 сопоставлять иллюстрации художника с содержанием эпизодов повести; 

 писать изложение с заменой лица; 

 участвовать в творческом проекте; 

 участвовать в конкурсе знатоков; 

 принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную читательскую и гражданскую позицию; 

 правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по ролям; 

 включать в свой ответ о произведении комментарий к картине художника. 

И.С.Тургенев 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 рассказывать о творческой истории произведения; 

 определять авторский замысел; 

 давать характеристику прочитанному; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 составлять сложный план и готовить по нему развёрнутый ответ; 

 характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную роль; 

 составлять ассоциативные ряды; 

 определять роль композиции в идейно-тематическом замысле; 

 характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении. 

Н.А.Некрасов 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 отличать трёхсложные размеры от двусложных; 

 письменно характеризовать стихотворный текст; 

 выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении; 

 формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от прочитанного; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 готовить сообщение о творчестве одного из художников-передвижников; 

 писать сочинение с предложенным финалом; 

 писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая заложена в эпиграфе; 

 объяснять понятие «коллективный портрет»; 

 подбирать материал для литературно-художественной выставки. 

Л.Н.Толстой 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять комментарий к заданным словам; 

 составлять устное высказывание на заданную тему; 

 готовить художественный пересказ фрагмента; 

 составлять цитатный план для устного ответа; 

 готовить сообщение об автобиографическом содержании повести; 

 писатьсочинение-зарисовку; 

 подбирать ключевые слова для характеристики философского учения Л.Н.Толстого (первоначальные представления). 

В.Г.Короленко 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 сопоставлять характеры героев повести; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 использовать иллюстративный материал при характеристике произведения; 

 характеризовать образ рассказчика и выявлять его отношение к событиям и героям; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 выявлять многоплановость названия и определять различные оттенки его смысла; 

 определять функцию описаний природы в передаче душевного состояния героев повести; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 определять художественную идею произведения и письменно её формулировать. 

А.П.Чехов 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать роль детали в юмористическом произведении; 

 находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их художественную роль; 

 создавать письменный рассказ по предложенной теме; 

 подбирать материал и составлять покадровый сценарий для диафильма (компьютерной презентации); 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

 готовить сообщение о проблематике рассказов А.П. Чехова. 

Из русской литературы XX века 

И.А.Бунин 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 совершенствовать умение исследовательской работы с текстом; 

 сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы; 
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 давать письменный отзыв об эпизоде; 

 выполнять художественный пересказ текста; 

 находить материал о символике цвета (белый и красный) и с помощью найденного материала характеризовать второй план 

художественного произведения; 

 готовить текст и проводить заочную экскурсию по выставке картин русских художников. 

А.И. Куприн 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить устный рассказ по заданному началу; 

 составлять письменный отзыв об эпизоде; 

 выявлять особенности речи героев; 

 характеризовать художественную идею произведения; 

 подбирать заглавия к частям рассказа; 

 готовить художественный пересказ текста; 

 характеризовать картины русских художников. 

С.А. Есенин  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять устный отзыв о стихотворении; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу по предложенной учителем теме; 

 готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в стихотворениях С.А. Есенина; 

 готовить материалы для вечера поэзии; 

 готовить материалы для словаря поэтических образов; 

 находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре произведения; 

 объяснять значение лексических новообразований и редких слов. 

М.М. Пришвин 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 отличать жанр сказки от жанрового образования сказка-быль; 

 с помощью иллюстративного ряда составлять художественный пересказ текста; 

 определять конфликт произведения; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

 создавать сочинение-зарисовку; 

 находить элементы фабулы в произведении; 

 отбирать материал для альбома-презентации; 

 внимательно и чутко относиться к природе, видеть её красоту. 
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А.А. Ахматова  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять тему стихотворений; 

 выразительно читать лирические стихотворения о войне; 

 участвовать в обсуждении; 

 определять мотивы стихотворений; 

 находить образно-выразительные средства и характеризовать их роль. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать произведения военной лирики; 

 участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

 устанавливать внутрипредметные связи; 

 готовить материалы из семейного архива для публикации в сборнике. 

В.П.Астафьев 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять тематику и проблематику произведения; 

 выразительно читать по ролям; 

 формулировать вопросы к эпизодам произведения; 

 самостоятельно по контексту устанавливать лексическое значение слов; 

 характеризовать образы произведения; устанавливать межпредметные связи; 

 находить (в том числе в Интернете) краеведческий и иллюстративный материал для заочной экскурсии и слайдовой презентации. 

Н.М. Рубцов  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 участвовать в обсуждении; 

 выразительно читать стихи о природе; 

 определять тему и идею поэтического текста; 

 писать сочинение-миниатюру; 

 устанавливать связи между тематически близкими стихотворным и прозаическим текстами. 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-Мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные элементы; 

 пересказывать эпизод с заменой лица; 
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 выразительно читать восточную сказку; 

 отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока. 

Я. И В. Гримм 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм; 

 формулировать выводы; 

 готовить художественный пересказ; 

 устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета; 

 находить основные признаки «бродячего» сюжета. 

О.Генри  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выявлять особенности характера героя и выводить элементы характеристики в устный портрет; 

 находить в тексте художественные детали, важные для характеристики сюжета и персонажа; 

 определять пафос произведения; 

 осуществлять художественный пересказ; 

 готовить выставку материалов к уроку; 

 определять ведущий художественный приём; 

 находить отличительные признаки новеллы; 

 самостоятельно осуществлять характеристику образно-выразительных средств произведения. 

Джек Лондон 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 самостоятельно исследовать эпизод рассказа; 

 готовить сообщение о художественных средствах рассказа; 

 характеризовать личность героя; 

 работать с материалами учебника; 

 формулировать микровыводы и выводы; 

 характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии рассказа; 

 соотносить характер героя с собственными чертами характера; 

 сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и литература); 

 готовить слайдовую презентацию (компьютерный фильм, анимацию) по рассказу Джека Лондона. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование предмета «Литература» 6 класс (70 часов и 105 часов) 
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Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

при 70 часах в год 

Количество часов на тему (раздел) 

при 105 часах в год 

1 Введение 1 час 1 

2 Из греческой мифологии  3 часа 3 

3 Из устного народного творчества  3 часа 3 

4 Из древнерусской литературы  3 часа 4 

5 Из русской литературы XVIII века* 2часа 3 

 М.В. Ломоносов 2 часа 3 

6 Из русской литературы XIX века*  34час 51 

 В.А. Жуковский 3 часа 3 

 А.С. Пушкин 9 часов 13 

 М.Ю. Лермонтов 4 часов 6 

 Н.В. Гоголь 4 часов 7 

 И.С. Тургенев 3 часа  4 

 Н.А. Некрасов 2 час 1 

 Л.Н. Толстой 3 часов 6 

 В.Г. Короленко 3 часов 5 

 А.П. Чехов 3 часов 6 

7 Из русской литературы XX века* 16 часов 26  

 И.А. Бунин 2 часа 3 

 А.И. Куприн 3 часов 5 

 С.А. Есенин 2 часа 3 

 М.М. Пришвин 2 часов 6 

 Н.М. Рубцов 2 часа 3 

 А.А. Ахматова 1 час 1 

 Из поэзии о Великой Отечественной войне  2 час 1 

 В.П. Астафьев 2 часа 4 

8 Из зарубежной литературы 8 часов 13 

 «Сказка о Синдбаде-Мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь»  1 час 2 

 Я. и В. Гримм 2 часа 3 

 О. Генри 2 часа 4 
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 Дж. Лондон 3 часа 4 

Поурочное планирование по литературе. 6 класс (70 часов) 

№ п\п Тема урока 

 Введение (1ч) 

1 О литературе, читателе и писателе. 

 Из греческой мифологии (3ч) 

2 Миф «Пять веков». 

3 Миф «Прометей». Миф «Яблоки Гесперид». 

4 Изложение с элементами сочинения. 

 Из устного народного творчества (3ч) 

5 Сказка «Солдат и смерть». 

6 «Как Бадыноко победил одноглазого великана». 

7 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

 Из древнерусской литературы (3ч) 

8 «Сказание о белгородских колодцах». 

9 «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

10 «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). 

 Из литературы XVIII века (2ч) 

 М.В. Ломоносов (2ч) 

11 М.В. Ломоносов. Отражение позиций учёного и гражданин в поэзии. 

12 М.В. Ломоносов «Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф…». 

 Из литературы XIX века (34 ч) 

 В.А. Жуковский (3ч) 

13 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

14 В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». 

15 В.А. Жуковскоий. Новое явление в русской поэзии. 

 А.С. Пушкин (9 ч) 

16 Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. 

17 А.С. Пушкин «Деревня». 

18 А.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда…». 

19 А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

20 А.С. Пушкин «Дубровский». Историческая правда и художественный вымысел. 

21 А.С. Пушкин «Дубровский». Нравственные и социальные проблемы романа. 
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22 А.С. Пушкин «Дубровский». Основной конфликт, центральные персонажи. 

23 А.С. Пушкин «Дубровский». Центральные персонажи. 

24 А.С. Пушкин «Дубровский». Изложение с элементами рассуждения. 

 М.Ю. Лермонтов (4 ч) 

25 М.Ю. Лермонтов.Годы учения. Ссылка на Кавказ.Поэт и власть. 

26 М.Ю. Лермонтов « Тучи», «Парус». 

27 М.Ю. Лермонтов «Листок». Многозначность художественного образа. 

28 М.Ю. Лермонтов «На севере диком стоит одиноко». 

 Н.В. Гоголь (4 ч) 

29 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести. 

30 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Центральные образы. 

31 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Лирическое и эпическое в повести. 

32 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Связь повести с героическим эпосом. 

 И.С. Тургенев (3 ч) 

33 И.С. Тургенев «Записки охотника». Творческая история и своеобразие композиции. 

34 И.С. Тургенев «Бирюк». Проблематика. 

35 И.С. Тургенев «В дороге».Выразительность поэтического звучания. 

 Н.А. Некрасов (2ч) 

36 Гражданская позиция Н.А. Некрасова. 

37 Н.А. Некрасов.Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое чувство! у каждых дверей…». 

 Л.Н. Толстой (3 ч) 

38 Повесть Л.Н. Толстого «Детство» (отдельные главы):«Maman», «Что за человек был мой отец?»,«Детство». 

39 Л.Н. Толстой.Рассказ «Бедные люди». Проблематика рассказа и его внутренняя связь с повестью «Детство». 

40 Составление комментария к афоризмам Л.Н. Толстого. 

 В.Г. Короленко (3 ч) 

41 Краткие сведения о В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе».  

42 Дети и взрослые в повести В.Г. Короленко. 

43 В.Г. Короленко. Авторское отношение к героям. 

 А.П. Чехов (3 ч) 

44 Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. «Толстый и тонкий». 

45 А.П. Чехов.Рассказы «Шуточка», «Налим». Приёмы создания комического эффекта. 

46 Самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

 Из русской литературы XX века  
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 И.А. Бунин (2 ч) 

47 Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. «Не видно птиц. Покорно чахнет…». 

48 И.А. Бунин. Рассказ «Лапти». 

 А.И. Куприн (3 ч) 

49 А.И. Куприн. Детские годы писателя.  

50 А.И. Куприн « Белый пудель». Основные темы и характеристика образов. 

51 А.И. Куприн «Тапёр». 

 С.А. Есенин (2 ч) 

52 С.А. Есенин.Краткие сведения о поэте. «Песнь о собаке». 

53 С.А. Есенин «Разбуди меня завтра рано…». 

 М.М. Пришвин (2 ч) 

54 М.М. Пришвин.Краткие сведения о писателе.  

55 М.М. Пришвин «Кладовая солнца» – сказка-быль.  

 Н.М. Рубцов (2ч) 

56 Н.М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Звезда полей». 

57 Н.М. Рубцов «Тихая моя родина». 

 А.А. Ахматова (1ч) 

58 А.А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». 

 Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 ч) 

59 Изображение войны. 

60 Проблема жестокости, справедливости, подвига, 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 (2ч) 

61 В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Конь с розовой гривой». 

62 В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика и проблематика рассказа. 

 Из зарубежной литературы  

 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» (1ч) 

63 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

 Я. и В. Гримм (2 ч) 

64 Братья Гримм. Краткие сведения о писателях.Сказка «Снегурочка». 

 Братья Гримм. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

 О. Генри (2 ч) 
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66 О. Генри.Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих». 

67 О. Генри «Дары волхвов». Тема бедности, любви, счастья. 

 Джек Лондон (2ч) 

68 Джек Лондон.Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни». 

69 Творческий проект «Сценарный план рассказа Дж.Лондона». 

70 Творческий проект «Сценарный план рассказа Дж.Лондона». 

ЛИТЕРАТУРА. 7 класс. 70 часов – 2 часа в неделю 

Введение (1 час) 

Из устного народного творчества (2 часа) 

Былины (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать текст былины;  

 характеризовать образы былинных персонажей; 

 определять структурные и образно-выразительные особенности былин;  

 сопоставлять былину и волшебную сказку; 

 сопоставлять былину и предание; 

 сопоставлять былину и миф; 

 формулировать микровыводы; 

 определять жанровые особенности былин; 

 писать сочинение-описание; 

 сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи; 

 проводить самостоятельное исследование эпизода былины; 

 определять жанровые и родовые особенности эпоса. 

Русские народные песни (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять и характеризовать жанры народной песни;  

 сопоставлять песенные жанры с сюжетами живописных произведений;  

 принимать участие в написании сценария фольклорного праздника; 

 участвовать в редактировании сборника «Наш песенный край». 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать тематику и жанровые особенности произведений древнерусской литературы; 

 определять идею изученных произведений древнерусской литературы; 
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 сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами русских художников XIX века на сюжеты произведений древнерусской 

литературы; 

 готовить краткий пересказ фрагмента изучаемого произведения; 

 составлять таблицу и заполнять её; 

 определять структурные и образно-выразительные признаки произведений литературы Древней Руси. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему; 

 определять тематику произведений классицизма; 

 готовить страничку в устном журнале, посвященном М.В. Ломоносову; 

 выразительно читать оду; 

 характеризовать основные положения теории М.В. Ломоносова о «трех штилях»; 

 характеризовать основные структурно-образные элементы оды; 

 выявлять общие признаки классицизма в различных видах искусства (литература, живопись, музыка, архитектура). 

Г.Р. Державин (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 привлекать вспомогательный материал для создания представлений о личности писателя; 

 выразительно читать стихотворение; 

 определять тему и художественную идею произведения; 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 находить в тексте риторические фигуры; 

 сопоставлять библейский и литературный тексты; 

 определять роль риторических фигур в произведении. 

Д.И. Фонвизин (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять тему и мотивы комедии; 

 характеризовать образы комедии; 

 выразительно читать по ролям; 

 находить черты классицизма в комедии; 

 работать с рефлексивной таблицей; 

 формировать микровыводы и выводы о социальной проблематике пьесы; 
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 самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить необходимый материал о жизни комедии на сцене, в кино, в 

изобразительном и монументальном искусстве; 

 характеризовать систему изобразительных средств комедии; 

 проводить исследовательскую работу с текстом. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 по контексту или с помощью словарей определять лексическое значение непонятных слов и словосочетаний; 

 определять тему и художественную идею поэтического произведения; 

 выделять и характеризовать ключевые слова из тематической группы «чувства добрые»; 

 принимать участие в исследовательской работе с текстом; 

 участвовать в уроке-семинаре; 

 устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи в процессе изучения лирики и лиро-эпических произведений А.С. 

Пушкина; 

 правильно интонировать и выразительно читать поэтические произведения А.С. Пушкина; 

 определять и характеризовать жанры изучаемых поэтических произведений А.С. Пушкина; 

 проводить самостоятельный литературоведческий поиск с использованием интернет-ресурсов; 

 участвовать в создании компьютерной слайдовой презентации и публично представлять ее.  

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять развернутый письменный ответ на вопрос; 

 выявлять и характеризовать темы и мотивы поэтических произведений М.Ю. Лермонтова; 

 подбирать ключевые слова и на их основе составлять тезисы для рассказа о событии; 

 определять художественную идею «Песни про царя Ивана Васильевича...»; 

 определять конфликт в лиро-эпическом произведении; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства с близким сюжетом (живопись, поэзия); 

 характеризовать жанры лирики М.Ю. Лермонтова; 

 писать рецензию на эпизод; 

 сопоставлять сведения о реальных исторических событиях с сюжетом художественного произведения; 

 выявлять и характеризовать систему изобразительных средств в художественном произведении; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом или его фрагментом. 

Н.В. Гоголь (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 выполнять различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; 

 подбирать цитаты для характеристики персонажа; 

 участвовать в дискуссии; 

 характеризовать сюжет произведения; 

 подбирать материал для заочной литературной экскурсии; 

 подбирать материал, в том числе и в Интернете, для сообщения на тему «Петербургские повести Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация)»; 

 составлять слайдовую презентацию «Петербургские повести Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация)»; 

 редактировать сборник рассказов учащихся. 

И.С. Тургенев (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к нему синонимы и антонимы; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 выразительно читать прозаический текст; 

 характеризовать роль рассказчика в тексте; 

 характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки охотника»; 

 формулировать художественную идею рассказа и стихотворения в прозе; 

 определять ведущий художественный прием и его роль в раскрытии идеи произведения; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства; 

 отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. 

Н.А. Некрасов (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать по ролям; 

 составлять цитатный план и использовать его при ответе на вопрос; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 формулировать выводы о художественной идее произведения; 

 находить нужный иллюстративный материал и подбирать тексты к слайдовой компьютерной презентации; 

 готовить сообщение на историко-литературную тему; 

 составлять по цитатному плану тезисный план и на его основе давать развернутый ответ; 

 отличать иллюстрацию к тексту от произведения живописи; 

 готовить сообщение об идейно-тематической близости стихотворений Н.А. Некрасова и произведений художников-

передвижников. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выявлять элементы сатиры в тексте; 

 характеризовать роль гиперболы, аллегории и сарказма в сказке «Дикий помещик»; 

 определять мораль и ее роль в сказке; 

 производить анализ сказки; 

 отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от фольклорной сказки; 

 определять идею произведения; 

 подбирать материал для участия в КТД «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»; 

 определять различие между юмористическим и сатирическим произведением; 

 правильно интонировать и выразительно читать сатирическое произведение; 

 характеризовать притчевый характер сказки «Дикий помещик». 

Л.Н. Толстой (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 находить иллюстративный материал для рассказа о биографии Л.Н. Толстого; 

 характеризовать образ писателя по фотографии; 

 составлять цитатный план и использовать его для развернутого ответа; 

 представлять устное сочинение-рассуждение; 

 находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко-краеведческий материал; 

 определять специфику жанра рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце». 

Н.С. Лесков (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять особенности жанра сказа; 

 характеризовать образы произведения через детали; 

 выявлять языковые особенности произведения; 

 характеризовать особенности речи персонажей; 

 определять гуманистическую идею сказа «Левша»; 

 находить (в том числе в Интернете) материалы для исследовательского проекта; 

 систематизировать и характеризовать найденный материал; 

 оформлять материал исследовательского проекта в виде компьютерной слайдовой презентации. 

А.А. Фет (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения о природе; 

 характеризовать образ поэта при знакомстве с его портретом и лирическими произведениями; 
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 находить в тексте выразительные средства и характеризовать их роль; 

 выявлять художественную идею лирического произведения, посвященного теме природы; 

 составлять комментарий к картине художника и музыкальной пьесе. 

Поэзия XIX века о России 

Поэты XIX века о России (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения, посвященные родине; 

 выявлять идею произведения; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 характеризовать выразительные средства лирических произведений; 

 устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи (при сопоставлении поэтических текстов разных авторов и при 

объяснении ключевых понятий). 

А.П. Чехов (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 анализировать образную систему рассказа; 

 характеризовать сатирический образ-персонаж; 

 сопоставлять сатирические образы из разных рассказов А.П. Чехова; 

 подбирать материал для КТД («Над чем смеетесь?»); 

 сопоставлять сатирические произведения различных авторов (М.Е. Салтыков-Щедрин — А.П. Чехов); 

 воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений. 

И.А. Бунин (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять темы и мотивы лирического стихотворения; 

 проводить лексический анализ лирического текста; 

 устанавливать межпредметные связи литературы с другими видами искусства (музыка, живопись); 

 выявлять художественную идею произведения; 

 характеризовать многоплановость мотива «дом» в рассказе; 

 осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста; 

 устанавливать инварианты в художественном мире произведения. 

А.И. Куприн (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять ведущий мотив рассказа; 

 характеризовать тематику произведения; 
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 составлять цитатный план произведения; 

 сопоставлять изученные ранее произведения, близкие по тематике и проблематике рассказу А.И. Куприна; 

 проводить анализ прозаического текста; 

 писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; 

 готовить тезисы и вопросы для дискуссии. 

М. Горький (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 осуществлять художественный пересказ текста; 

 составлять различные типы планов и готовить по ним сообщение; 

 проводить анализ эпизода; 

 характеризовать образную систему и художественные средства «Легенды о Данко»; 

 выявлять и формулировать художественную идею рассказа; 

 устанавливать внутрипредметные связи при изучении автобиографической прозы; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 подбирать ключевые слова для характеристики героя романтического произведения. 

А.С. Грин (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать образы героев повести; 

 выявлять и формулировать тему произведения; 

 составлять письменный отзыв на эпизод; 

 определять идею произведения; 

 готовить художественный пересказ прочитанного фрагмента; 

 формулировать вывод о личности героя-романтика; 

 самостоятельно подбирать материал для литературной композиции «Мечты сбываются»; 

 готовить сообщение «Алые паруса А. Грина в кино». 

В.В. Маяковский (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 интонировать и выразительно читать стихотворение; 

 выявлять специфику текста; 

 находить тропы и фигуры и характеризовать их роль; 

 определять художественную идею стихотворения; 

 характеризовать особенности стиха В. Маяковского; 

 с помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ. 
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С.А. Есенин (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать личность и образ Есенина при знакомстве с его портретами, фотографиями и стихотворениями; 

 выразительно читать лирические стихотворения С. Есенина; 

 находить тропы и фигуры в тексте стихотворения и определять их роль; 

 создавать устный отзыв о стихотворении или рецензию; 

 подбирать стихотворения для сборника «Венок поэту»; 

 сопоставлять музыку разных композиторов на стихи С. Есенина; 

 редактировать вступительную статью к сборнику «Венок поэту». 

И.С. Шмелев (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словарей; 

 готовить сообщение о писателе на основе самостоятельно найденных материалов; 

 составлять устный и письменный отзыв о прочитанном; 

 устанавливать связи между произведениями И.С. Шмелева и изученным ранее творчеством других писателей. 

К. Г. Паустовский (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словаря; 

 выразительно читать текст; 

 сопоставлять рассказы из книги «Мещерская сторона» с изученными рассказами И.С. Шмелева и М.М. Пришвина; устанавливать 

инвариантные связи; 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 характеризовать тропы и фигуры и их роль в произведении; 

 писать изложение с элементами рассуждения; 

 готовить сообщение «Образ К.Г. Паустовского» (по материалам портретов, фотографий, прочитанных произведений); 

 готовить художественный пересказ фрагмента текста. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворение; 

 характеризовать выразительные средства стихотворения; 

 составлять словарь лексики стихотворения и анализировать его; 

 выявлять и формулировать художественную идею произведения; 
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 проводить исследовательскую работу с текстом. 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 интонировать и выразительно читать лирические стихотворения А.Т. Твардовского; 

 готовить сообщение об истории написания поэмы «Василий Теркин»; 

 интонировать и выразительно читать фрагменты из поэмы «Василий Теркин»; 

 выявлять и характеризовать различные стилевые пласты в лексике поэмы; 

 определять мотивы поэмы; 

 характеризовать образ главного героя; 

определять художественную идею поэмы. 

Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения; 

 отбирать материал для литературно-музыкальной композиции; 

 готовить сообщение о жизни и судьбе поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Б.Л. Васильев (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить сообщение о жизни писателя; 

 подбирать материал для краеведческого сообщения; 

 выявлять конфликт в рассказе «Экспонат №...»; 

 участвовать в дискуссии «Оправдывает ли благородная цель любые средства?». 

В.М. Шукшин (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать фрагменты книги В. Коробова и фрагмент «Слова о малой родине» В.М. Шукшина; 

 готовить материалы для проведения заочной экскурсии по малой родине В.М. Шукшина; 

 готовить сообщение о творчестве В.М. Шукшина в кино; 

 характеризовать своеобразие персонажей рассказа «Чудик»; 

 участвовать в разработке сценария документального фильма «День В.М. Шукшина в школе». 

Поэзия XX века о России (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 подбирать материал для литературно-музыкальной композиции и участвовать в ней; 

 анализировать одно стихотворение (по выбору); подбирать материал для выставки в библиотеке по теме урока; 

 писать сценарий для слайдовой презентации «Поэты XX века о России»; 
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 формулировать общий вывод по теме урока. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить сообщение об У. Шекспире на основе сведений, самостоятельно найденных в различных источниках, в том числе в 

Интернете; 

 выразительно читать наизусть сонет У. Шекспира; 

 прослушивать музыкальную запись, высказывать и аргументировать свое отношение к музыкальному произведению; 

характеризовать сонет как устойчивую поэтическую форму. 

М. Басё (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 подбирать материал о поэте; 

 работать со статьей учебника; 

 готовить сообщение о биографии М. Басё; 

 выразительно читать хокку; 

 сопоставлять гравюры японских художников и тексты хокку и формулировать выводы. 

Р. Бёрнс (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить сообщение о биографии Р. Бёрнса 

 сопоставлять портреты Р. Бёрнса работы художников А. Нейсмита и П. Тейлора и формулировать вывод; 

 выразительно читать стихотворение Р. Бёрнса «Возвращение солдата»; 

 характеризовать иллюстрацию В.А. Фаворского, высказывать и аргументировать свое мнение; 

 выявлять и формулировать художественную идею произведения; 

 характеризовать балладные элементы; 

 готовить материалы для часа эстетического воспитания «С.Я. Маршак — переводчик». 

Р.Л. Стивенсон (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 читать и художественно пересказывать главы произведения приключенческого жанра; 

 комментировать эпизоды романа; 

 готовить сообщение о художниках-иллюстраторах романа; 

 готовить сообщения об экранизациях романа в советском и российском кинематографе. 

А. де Сент-Экзюпери (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 выразительно читать лирическую прозу; 

 готовить сообщение о личности и судьбе А. де Сент-Экзепюри; 

 художественно пересказывать фрагменты текста; 

 подбирать иллюстративный материал в доступных источниках, включая Интернет; 

 составлять комментарий к рисункам и иллюстрациям. 

Я. Купала (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать произведения гражданской лирики; 

 определять лексическое значение слова по контексту; 

 составлять план статьи учебника и отвечать по этому плану; 

 сопоставлять оригинал и варианты переводов произведения; 

 определять мотивы представленных стихотворений Я. Купалы; 

 выявлять и формулировать художественную идею стихотворения. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование предмета «Литература» 7 класс (70 часов) 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1 Введение 1 

2 Из устного народного творчества 4 часа 

 Былины 2 

 Русские народные песни 2 

3 Из древнерусской литературы  2 часа 

4 Из русской литературы XVIII века* 6 часов 

 М.В. Ломоносов 2 

 Г.Р. Державин 1 

 Д.И. Фонвизин 3 

5 Из русской литературы XIX века*  24 часа 

 А.С. Пушкин 4 

 М.Ю. Лермонтов 3 

 Н.В. Гоголь 3 

 И.С. Тургенев 2 



76 

 

 Н.А. Некрасов 2 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 2 

 Л.Н. Толстой 2 

 Н.С. Лесков 2 

 А.А. Фет 1 

 А.П. Чехов 2 

 Произведения русских поэтов XIХ века о России 1 

6 Из русской литературы XX века* 19 часов 

 М. Горький 3 

 И.А. Бунин 2 

 А.И. Куприн 2 

 А.С. Грин 2 

 В.В. Маяковский 1 

 С.А. Есенин 2 

 И.С. Шмелёв 1 

 М.М. Пришвин 1 

 К.Г. Паустовский 2 

 Н.А. Заболоцкий 1 

 А.Т. Твардовский 2 

7 Лирика поэтов-участников Великой Отечественной 

войны  

1 час 

8 Б.Л. Васильев 1 час 

9 В.М. Шукшин 2 часа 

10 Поэты XX века о России 1 час 

11 Из зарубежной литературы 8 часов 

 У. Шекспир 1 

 М. Басё 1 

 Р. Бёрнс 1 

 Р.Л. Стивенсон 1 

 А. де Сент-Экзюпери 2 

 Р. Брэдбери 1 

 Я. Купала 1 

12 Резерв 1 час 
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Поурочное планирование по литературе. 7 класс (70 часов) 

№ п\п Тема урока КР,ПР, РР 

1 Введение (1ч)  

 Из устного народного творчества (4ч)  

 Былины (2ч)  

2 «Святогор и тяга земная».  

3 «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

 Русские народные песни (2ч)  

4 «Девочки, колядки!..», «Наша масленица дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут».  

5 «Подушечка моя пуховая», «Солдатская».  

 Из древнерусской литературы (2ч)  

6 «…И вспомнил Олег коня своего…» (Из «Повести временных лет»).  

7 «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

 Из русской литературы XVIII века (6ч)  

 М.В. Ломоносов (2ч)  

8 Краткие сведения о М.В. Ломоносове.  

9 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (фрагмент). 
 

 Г.Р. Державин (1ч)  

10 «Властителям и судиям».  

 Д.И. Фонвизин (3ч)  

11 «Недоросль». Образная система, основной конфликт, проблематика комедии.  

12 Общественно-политические и философские взгляды Правдина и Стародума. Проблема крепостного права и 

государственной власти в комедии. 
 

13 
Творческая работа: устное сочинение. 

 

 Из русской литературы XIХ века (24ч)  

 А.С. Пушкин (4ч)  

14 «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…».  

15 «Два чувства дивно близки нам», «Туча».  

16 «Анчар», «Песнь о вещем Олеге».  
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17 «Полтава».  

 М.Ю. Лермонтов (3ч)  

18 «Три пальмы (Восточное сказание)».  

19 «Родина».  

20 «Песня про… купца Калашникова». Историческая эпоха в «Песне…». Иван Грозный в изображении М.Ю. 

Лермонтова. 
 

 Н.В. Гоголь (3ч)  

21 «Шинель». Образ Акакия Акакиевича: «внешний» и  «внутренний» человек.  

22 Акакий Акакиевич и «значительное лицо». Фантастика в повести.  

23 Творческая работа: написание рассказа по заданному сюжету.  

 И.С. Тургенев (2ч)  

24 Общая характеристика книги «Записки охотника», «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант героев. Сложные социальные отношения в деревне в изображении И.С. Тургенева. 
 

25 «Певцы». Тема искусства в рассказе. Талант и чувство собственного достоинства крестьян. 

«Нищий». Тематика, художественное богатство стихотворения в прозе. 

 

 Н.А. Некрасов (2ч)  

26 Краткие сведения о Н.А. Некрасове. «Вчерашний день, часу в шестом…». 

«Размышления у парадного подъезда». 

 

27 «Русские женщины». 

«Железная дорога». 

 

 М.Е. Салтыков-Щедрин (2ч)  

28 Краткие сведения о М.Е. Салтыкове-Щедрине. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

 

 

29 «Дикий помещик». Своеобразие сюжета, проблематика сказки.   

 Л.Н. Толстой (2ч)  

30 Творческая история «Севастопольских рассказов».  

31 «Севастополь в декабре месяце».  

 Н.С. Лесков (2ч)  

32 «Левша». Сюжетная основа произведения. Особенности языка и жанра. Автор и рассказчик в сказе. Образы 

Александра I и Николая I. 

 

33 Образ Левши в сказе. Судьба талантливого человека в России.  

 А.А. Фет (1ч)  

34 «Я пришел к тебе с приветом», «Вечер».  
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 А.П. Чехов (2ч)  

35 «Хамелеон».  

36 «Смерть чиновника».   

 Произведения русских поэтов XIX века о России (1ч)  

37 Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин «Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый 

край!..» 
 

 Из русской литературы XХ века (19ч)  

 М. Горький (3ч)  

38 Повесть «Детство» (главы по выбору).  

39 Народная Россия в изображении М. Горького. Гуманистическая направленность повести.  

40 «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»).   

 И.А. Бунин (2ч)  

41 Краткие сведения об И.А. Бунине. «Догорел апрельский светлый вечер…», «Как я пишу».  

42 Рассказ «Кукушка».  

 А.И. Куприн (2ч)  

43 Краткие сведения об А.И. Куприне. «Чудесный доктор».  

44 «ALLEZ!».  

 А.С. Грин (2ч)  

45 Краткие сведения об А.С. Грине. «Алые паруса» (фрагмент).  

46 Своеобразие образного мира повести.   

 В.В. Маяковский (1ч)  

47 Краткие сведения о В.В. Маяковском. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче».  

 С.А. Есенин (2ч)  

48 Краткие сведения о С.А. Есенине. «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача...»  

49 «Я покинул родимый дом…», «Отговорила роща золотая…».  

 И.С. Шмелёв (1ч)  

50 Краткие сведения об И.С. Шмелёве. «Русская песня», «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»).  

 М.М. Пришвин (1ч)  

51 Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль.  

 К.Г. Паустовский (2ч)  

52 Краткие сведения о К.Г. Паустовском. «Мещёрская сторона» (главы повести «Обыкновенная земля» и 

«Первое знакомство»).  
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53 «Мещёрская сторона» (главы повести «Леса», «Луга», «Бескорыстие»).  

 Н.А. Заболоцкий (1ч)  

54 Краткие сведения о Н.А. Заболоцком. «Не позволяй душе лениться!..».  

 А.Т. Твардовский (2ч)  

55 Краткие сведения об А.Т. Твардовском. «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…».  

56 «Василий Тёркин» (главы поэмы «Переправа», «Два солдата»).  

 Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны (1ч)  

57 Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков «Повестка», М. Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода 

«Начало»  

 Б.Л. Васильев (1ч)  

58 Краткие сведения о Б.Л. Васильеве.  «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…».  

 В.М. Шукшин (2ч)  

59 Краткие сведения о  В.М. Шукшине. «Слово о малой родине»  

60 Рассказ «Чудик».  

 Поэзия XX века о России (1ч)  

61 Поэты ХХ века о России.  

 Из зарубежной литературы (8ч)  

 У. Шекспир (1ч)  

62 Краткие сведения об У. Шекспире. Сонеты.  

 М. Басё (1ч)  

63 Краткие сведения о Мацуо Басё. Хокку (хайку).  

 Р. Бёрнс (1ч)  

64 Краткие сведения о Р. Бёрнсе. «Возвращение солдата». «Джон Ячменное зерно».  

 Р.Л. Стивенсон (1ч)  

65 Краткие сведения о Р.Л. Стивенсоне. «Остров сокровищ» (избранные главы).  

 А. де Сент-Экзюпери (2ч)  

66 Краткие сведения о А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей» (в сокращении).  

67 «Маленький принц».  

 Р. Брэдбери (1ч)  

68 Рассказ «Все лето в один день».  

 Я. Купала (1ч)  

69 Краткие сведения о Я. Купале. «Мужик», «А кто там идёт?», «Алеся».  

70 Резерв (1ч)  
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ЛИТЕРАТУРА. 8 класс. (70 часов) 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном 

наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды лите-ратуры. 

Универсальные учебные действия: знакомство со структурой и содержанием учебника-хрестоматии; составление вопросов к статье 

учебника; анкетирование; беседа; письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать структуру учебника и его содержание; 

 высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных произведений, самостоятельно прочитанных 

учащимися; 

 определять сущность понятий творчество, творческий процесс; 

 давать письменный ответ на вопрос. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня- плач; параллелизм, 

повторы, постоянные эпитеты. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; составление словаря одной из исторических песен; работа с иллюстрацией 

учебника и репродукцией картины И.Е. Репина. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (прослушивание музыкальных записей песен); изобразительное искусство 

(репродукции картин И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», В. Шилова «Патриарх Московский и всея Руси 

Филарет»; фрагмент миниатюры из «Титулярника» «Встреча Патриарха Московского и всея Руси Филарета, возвращающегося из 

плена»). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и фольклору. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 
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Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 интонировать и правильно произносить текст исторической песни; 

 выявлять основные мотивы песни; 

 отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни; 

 характеризовать песенный сюжет; 

 правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и исполнителей; 

 самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернете) находить фольклорные тексты своего региона, 

классифицировать и характеризовать их. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», 

«Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений 

о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный 

свод. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; работа с учебником; подготовка сообщения; формулировки и 

запись выводов; наблюдения над лексическим составом произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (икона святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и 

Глеба; М.В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею»; «Преподобный Сергий игумен Радонежский»; фрагмент покрова со святых мощей 

(1420-е годы); «Преподобный Сергий Радонежский благословляет великого князя Дмитрия на Куликовскую битву»; миниатюра 

«Куликовская битва»). 

Метапредметные ценности: формирование духовности в системе мировоззренческих ценностей учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности житийного жанра; 

 определять тематику житийных произведений; 

 выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений; 

 характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в древнерусской литературе и изобразительном искусстве. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт 

и поэзия. 
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Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; письменный ответ на вопрос; запись ключевых слов и 

словосочетаний; работа с иллюстрациями и репродукциями; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; составление 

сравнительных таблиц. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ф. Иордан «Г.Р. Державин», гравюра по оригиналу С. Тончи; 

А.А. Васильевский. Портрет Г.Р. Державина; Д.Г. Левицкий. Портрет Г.Р. Державина; В.Л. Боровиковский. Портрет Г.Р. Державина, 

Портрет князя Куракина); скульптура (памятники Г.Р. Державину). 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Памятники Г.Р. Державину». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря; 

 интонировать и выразительно читать оду; 

 определять мотивы стихотворения и его художественную идею; 

 сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных художников и формулировать микровыводы; 

 готовить сообщение «Памятники Г.Р. Державину». 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Проблематика и тематика, 

новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм (чувствительное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; исследовательская работа с текстом; формулировка и запись 

выводов; похвальное слово историку и писателю; работа с репродукциями и иллюстрациями; план характеристики образов; подготовка 

сообщения «Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Тропинин. Портрет Н.М. Карамзина; П.Ф. Соколов. 

Портрет Н.М. Карамзина; гравюра А. Флорова по оригиналу В.А. Тропинина; И.А. Лавров «Вид Симонова монастыря», О.А. Кипренский 

«Бедная Лиза»). 

Творческая работа: сочинение «И бедные тоже любить умеют...» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника и портретов писателя, созданных 

русскими художниками; 

 характеризовать сюжетную линию повести; 

 осуществлять художественный пересказ текста; 

 выразительно читать монологи героев; 
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 составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза); 

 определять отличие сентиментализма от классицизма; 

 писать сочинение по личным впечатлениям. 

Из литературы XIX века 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного или тезисного плана; выразительное чтение наизусть и по ролям; составление 

вопросов к статье учебника; работа с иллюстрациями и репродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского работы К.П. Брюллова, О.А. 

Кипренского, П.П. Соколова, А.П. Елагиной с оригинала Ф.Т. Гильдебрандта; портрет К.Ф. Рылеева кисти неизвестного художника; В.И. 

Суриков «Покорение Сибири Ермаком»); музыка (К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака», музыка народная). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, основанных на знакомстве с романтизмом как 

литературным направлением. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; 

 определять жанр баллады, элегии, идиллии; 

 находить в тексте балладные элементы; 

 анализировать текст баллады; 

 анализировать текст идиллии; 

 сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и формулировать 

микровыводы; 

 отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера. 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» 

(обзор). Роман «Капитанская дочка», проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, 

провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 

событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — развитие представлений); художественная идея 

(развитие представлений). 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение, чтение наизусть; составление планов разных типов; работа 

с эпиграфами к главам романа; подготовка тезисов, сообщения; работа с портретами и репродукциями; прослушивание музыкальных 

произведений; составление цитатного плана; исследовательская работа с текстом (фрагментом); сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история. 

(С. Разин и Е. Пугачев, Екатерина II в русской истории и литературе); изобразительное искусство (прижизненные портреты А.С. 

Пушкина; В.И. Суриков «Степан Разин»; работа с иллюстрациями; В.Л. Боровиковский. Портрет Екатерины II; «Н.А. Корсаков», акварель 

Н. Эндера; «И.И. Пущин», рисунок Ф. Берне; «В.К. Кюхельбекер», гравюра И.И. Матюшкина; Н.Т. Богацкой «Портрет князя А.М. 

Горчакова»; иллюстрации к «Капитанской дочке» П. Соколова, С. Герасимова, А. Иткина, В. Сыскова); кино (экранизации «Капитанской 

дочки»); музыка (П.И. Чайковский «Пиковая дама», ария Германа). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (литература и история; литература и музыка; литература и 

живопись). 

Творческая работа: конкурс на лучшую формулировку темы сочинения по роману «Капитанская дочка»; сочинение на выбранную тему; 

творческий проект «Дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинского романа)». 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи А.С. Пушкина». 

Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева и Пугачева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 определять жанры лирики А.С. Пушкина; 

 проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом прозы; 

 выразительно читать лирику А.С. Пушкина (вариативная интерпретация в чтении); 

 готовить сообщение (история создания «Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о Пугачеве»); 

 составлять цитатный план; 

 готовить ответ по плану; 

 определять темы и мотивы романа; 

 определять своеобразие романа «Капитанская дочка» как художественно-исторического произведения; 

 формулировать художественную идею романа; 

 характеризовать систему образов романа; 

 писать сочинение в форме эссе; 

 отбирать материал и готовить в микроколлективе сценарий КТД. 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная 

идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры); романтические традиции. 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, чтение наизусть; составление цитатного плана; 

подготовка сообщения; работа с портретами и репродукциями; устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов «Автопортрет»; «М.Ю. Лермонтов», гравюра 

Ф. Иордана по портрету работы Ф. Моллера; иллюстрации к поэме «Мцыри»; репродукции картин М.Ю. Лермонтова, Л.О. Пастернака, 

В.А. Полякова, Ф.Д. Константинова, П.П. Кончаловского, В.Д. Замирайло и др.). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свобода — неволя; сила духа). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Творческая работа: устное сочинение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные различными художниками; 

 правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы; 

 готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»; 

 характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для ответа текст поэмы и иллюстрации художников; 

 сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю. Лермонтова с его изображением в поэме; 

 выражать личное отношение к поэме; 

 определять художественную идею поэмы; 

 представлять устное сочинение; 

 участвовать в создании слайдовой презентации и в подготовке КТД. 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; 

«говорящие» фамилии. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения и комментирования; цитатный план; формулировка тем 

творческих работ; подготовка вопросов для обсуждения; работа со статьей учебника; работа с портретом и иллюстрациями; подготовка 

сообщения; характеристика персонажей, сопоставительная характеристика. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Д.И. Фонвизин «Недоросль»); изобразительное искусство (портреты Н.В. Гоголя 

работы Ф. Моллера и Горюнова; Н.В. Неврев. Портрет М.С. Щепкина; иллюстрации художников П.М. Боклевского, Ю.В. Васильева, Д.Н. 
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Кардовского, А.И. Константинова, Ю.Д. Коровина, К.А. Савицкого; рисунок Н.В. Гоголя к последней сцене комедии); театр 

(инсценировка, сценическая история пьесы); кино (экранизации «Ревизора»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (взяточничество, угодливость, ложь, лицемерие, ханжество). 

Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя. 

Творческая работа: сочинение сопоставительного характера; инсценирование фрагмента комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. 

Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, нашедшей отражение в его портретах; 

 выразительно читать фрагменты комедии по ролям; 

 участвовать в инсценировании фрагментов комедии; 

 характеризовать композицию и фабулу пьесы; 

 отмечать своеобразие гоголевской комедии в сопоставлении с комедией Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

 характеризовать психологические портреты персонажей комедии; 

 определять конфликт в комедии; 

 выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии; 

 выявлять социальную сущность чиновничества в пьесе; 

 готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об экранизациях пьесы; 

 участвовать в подготовке и проведении КТД. 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении 

жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; тезисный план; дискуссия; письменная характеристика персонажа; отзыв о 

прочитанном. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гёте «Фауст»; легенда о Лорелее); изобразительное искусство (портреты 

И.С. Тургенева работы И.Е. Репина, К.Е. Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); музыка и театр 

(музыкальные фрагменты для возможной инсценировки). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений учащихся (любовь, красота, духовность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и 

вчерашнего». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
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 сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные разными художниками; 

 выявлять сюжет и фабулу повести; 

 выразительно читать лирическую прозу; 

 сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы; 

 определять художественную идею произведения; 

 принимать участие в дискуссии; 

 давать развернутый письменный ответ на вопрос. 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». 

Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление тезисного плана по ранее изученным материалам и статье учебника; выразительное 

чтение наизусть; составление словаря для характеристики лирического персонажа; сопоставление поэзии и прозы, посвященных 

изображению войны; устное рисование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Крымская война в изображении Л.Н. Толстого); изобразительное искусство 

(А.А. Рылов «Зеленый шум»; А.Г. Венецианов «Крестьянка с косой и граблями»); музыка (С.В. Пащенко «Зеленый Шум»; П.Г. Чесноков 

«Зеленый Шум»; С.В. Рахманинов «Зеленый Шум»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (отношение к войне; красота природы). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 составлять тезисный план для ответа по биографии Н.А. Некрасова; 

 выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого и стихотворении Н.А. Некрасова; 

 выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова; 

 создавать устно иллюстрацию к стихотворению («Если бы художником был я.…»); 

 анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического произведения). 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», 

«Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; устное рисование; письменный ответ на вопрос; работа с 

иллюстрациями; подбор цитат к сочинению- описанию; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет А.А. Фета работы И.Е. Репина; репродукция картины 

И.И. Шишкина «Дубы в Старом Петергофе»; А.К. Саврасов «Пейзаж с дубами и пастушком»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (родная природа). 
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Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич «Осень»; П.А. Вяземский «Береза», «Осень»; А.Н. Майков «Весна! Выставляется первая рама...»; А.Н. Плещеев «Отчизна»; 

Н.П. Огарев «Весною», «Осенью»; И.З. Суриков «После дождя»; А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»; И.Ф. Анненский 

«Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 готовить сообщение о жизни А. А. Фета; 

 выразительно читать стихотворения о природе; 

 составлять цитатный план к сочинению; 

 составлять тезисы к сочинению; 

 выявлять художественную идею стихотворений А. А. Фета; 

 подбирать материал и участвовать в проведении КТД. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на эпизод; составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в устном народном творчестве); изобразительное искусство 

(эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. 

Островский и Н.А. Римский-Корсаков). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений о народных праздниках и фольклорных образах 

(Масленица, Снегурочка). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 самостоятельно читать сцены из пьесы; 

 выразительно читать по ролям; 

 готовить сообщение «Снегурочка в устном народном творчестве»; 

 записывать основные положения рассказа учителя; 

 устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями («“Снегурочка” в искусстве»). 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и 

произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 
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неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; тезисный план; работа с репродукциями и 

иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; дискуссия; сочинение-рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Т. Шаламов «Прокуратор Иудеи»); изобразительное искусство (И.Н. 

Крамской. Портрет Л.Н. Толстого; И.Е. Репин «Л.Н. Толстой за работой»; иллюстрации Ж. Ру и Беннета к «Отрочеству»; иллюстрации к 

рассказу «После бала»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических представлений (семейные ценности и традиции, 

мечта о служении людям, служба и человечность). 

Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся; публикация лучших работ в сети Интернет. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 выразительно читать, в том числе и по ролям; 

 выявлять темы и мотивы автобиографической повести; 

 определять личное отношение к изображаемым событиям; 

 участвовать в дискуссии; 

 видеть второй план в рассказе «После бала»; 

 выявлять художественную идею рассказа; 

 характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в произведении; 

 готовить материал для сочинения-рассуждения; 

 участвовать в создании рисунков к «Отрочеству» и рассказу «После бала». 

Из литературы XX в. 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные 

и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа, в том числе художественный пересказ; цитатный план; 

работа со статьей учебника; составление сопоставительной таблицы; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Я. Брюсов «Романтикам»); изобразительное искусство (П. 

Пинкисевич. Иллюстрации к рассказу «Макар Чудра»; рисунки учащихся); кино (кинематографические версии ранних рассказов 

М. Горького). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (смысл жизни, истинные и ложные ценности). 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 
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Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам книжной выставки. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 выразительно читать фрагменты рассказа; 

 выявлять конфликт в произведении; 

 характеризовать образ героя и рассказчика; 

 определять художественную идею произведения; 

 высказывать личное отношение к событиям и поведению героя; 

 составлять цитатный план для сочинения-рассуждения; 

 составлять сопоставительную таблицу и формулировать микровывод; 

 участвовать в КТД. 

В.В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; интонирование, выразительное чтение, чтение наизусть; составление 

плана статьи учебника; комментарий к книжной выставке; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (обращение к ранее изученным стихотворениям В.В. Маяковского; С.А. 

Есенин «Песня о собаке»); изобразительное искусство (последний рисунок В.В. Маяковского 1930 года; «Окна РОСТа» № 742, 

598, 532; Первое «Окно сатиры РОСТа», сделанное В.В. Маяковским в 1919 году; рекламный плакат «Резинтреста» 1923 года). 

Метапредметные ценности: развитие представлений об искусстве первых советских десятилетий. 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 готовить сообщение о Маяковском и его работе в «Окнах РОСТа»; 

 самостоятельно выявлять основной конфликт лирического стихотворения Маяковского; 

 формулировать микровыводы; 

 правильно интонировать и выразительно читать стихотворение; 

 характеризовать образно-выразительный строй стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»; 

 определять художественную идею стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»; 

 высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению; 

 готовить вопросы к литературной викторине. 
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О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. Теория литературы: 

литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений). Универсальные учебные действия: составление 

словаря лексики персонажа; запись основных положений лекции учителя. Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(рассказы А.П. Чехова; афоризмы А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Горького и др.); фотографии Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко; 

изобразительное искусство (Н.П. Ульянов «Группа воображаемых портретов»). Метапредметные ценности: развитие ценностных 

представлений при анализе тематики и проблематики сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко.  

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 самостоятельно готовить материал для сообщения; 

 составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов); 

 записывать основные положения лекции учителя; 

 формулировать микровыводы; 

 устанавливать связи между сатирическими рассказами Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и произведениями Н.В. Гоголя, А.П. Чехова; 

 формулировать идею сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт 

труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; прослушивание музыкальных записей; формулировка микровыводов; запись 

основных тезисов урока; выразительное чтение наизусть. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (муз. А. Петрова, стихи Н. Заболоцкого «Облетают последние маки...», «Обрываются 

речи влюбленных…»; муз. М. Звездинского, стихи Н. Заболоцкого «Признание»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (красота, творчество, достоинство, человек и природа). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого; 

 определять темы и мотивы лирических произведений поэта; 

 формулировать микровыводы и выводы; 

 записывать основные тезисы по материалам урока;  

 самостоятельно готовить материал и писать сочинение- рассуждение «Что есть красота?..» 
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 участвовать в подготовке и проведении КТД. 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату...», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; работа с учебником; исследовательская работа с 

текстом (стихотворение «Три ровесницы»); прослушивание музыкальных записей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Исаковский «Сто песен»); история (Будапештская операция); музыка (М. 

Блантер, А. Захаров. Песни на стихи М. Исаковского); культура (музей песни «Катюша» в пос. Всходы Угранского района Смоленской 

области); изобразительное искусство (Е.М. Чернов «Среди родных»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе лирики М.В. Исаковского (любовь, верность, 

трагизм, народность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с текстами М.В. Исаковского; 

 выявлять темы и мотивы лирики поэта; 

 определять художественную идею произведений; 

 выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с текстом; 

 готовить материал и участвовать в КТД. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; цитатный план. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (судьба России в эпосе А. Твардовского); история (Александровский централ, 

раскулачивание); изобразительное искусство (О. Верейский. Иллюстрации к поэме). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (трагические страницы истории страны; ответственность за 

судьбу Отечества; величие Родины; вера в Россию). 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Т. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: A.А. Блок «Есть минуты, когда не тревожит...»; B.В. 

Хлебников «Мне мало нужно...»; Б.Л. Пастернак «После вьюги»; А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины...»; М.А. Светлов 

«Веселая песня»; A.А. Вознесенский «Слеги»; Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля...»; B.С. Высоцкий «Я не люблю» и др. 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

 определять жанр поэмы «За далью — даль»; 

 выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы; 

 самостоятельно анализировать одну из глав; 

 комментировать иллюстрации к поэме; 

 выразительно читать фрагмент поэмы; 

 характеризовать образ автора-рассказчика; 

 принимать участие в подготовке и проведении КТД. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; сложный план к сочинению; подбор эпиграфа; подготовка сообщения; работа 

со статьей учебника; художественный пересказ; конкурс на лучшую тему сочинения по рассказу «Фотография, на которой меня нет». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в стихах и прозе советских писателей); история (война в судьбе членов 

моей семьи); кино (экранизации произведений о Великой Отечественной войне); фотохроника ТАСС 1941 — 1945 годов. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (человек на войне, служение, подвиг, любовь к жизни и долг). 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, писем и фотографий с фронта из семейного архива 

учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: А.А. Ахматова «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С. Самойлов «Перебирая наши даты...»; М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов «Жди меня»; П.Г. Антокольский 

«Сын» (отрывки из поэмы); O.Ф. Берггольц «Памяти защитников»; М. Джалиль «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко «Свадьбы»; 

P.Г. Гамзатов «Журавли» и др. 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного архива». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи; 

 выразительно читать фрагмент рассказа; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 определять значение названия рассказа в его образно-художественной системе; 

 формулировать художественную идею рассказа; 

 готовить материал и участвовать в КТД. 
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В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки 

французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления; подготовка тезисов к уроку-диспуту; работа со статьей учебника; работа с портретом и иллюстрациями; формулирование 

выводов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.С. Глазунов. Портрет В.Г. Распутина; Б. Алимов. 

Иллюстрации к повести «Уроки французского»); кино (экранизация повести). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (дети и взрослые; учитель и ученик; доброта и готовность 

прийти на помощь; взаимопонимание, бескорыстие). 

Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать сюжет рассказа; 

 характеризовать образы центральных и второстепенных персонажей; 

 сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями; 

 характеризовать образ рассказчика; 

 составлять цитатный план; 

 определять фабулу рассказа; 

 формулировать художественную идею рассказа; 

 готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

 готовить сообщение об экранизации повести. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, 

проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалами учебника; выразительное чтение по ролям; подготовка 

сообщения; экскурсия по сайту, посвященному трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Э. Лейбовиц, Ф. Дикси, Ф.Д. Константинова, С.Г. 

Бродского); музыка (опера В. Белинни «Капулетти и Монтекки», опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», симфоническая поэма Г. Берлиоза 
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«Ромео и Юлия», увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта», балет на музыку С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и 

др.); кино (экранизации трагедии). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (любовь, верность, жертвенность). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 составлять тезисы, 

 записывать выводы, 

 выступать с сообщением; 

 формулировать художественную идею трагедии; 

 устанавливать связи между литературным источником и произведениями других видов искусства. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана рассказа о писателе; дискуссия; различные виды пересказа; подготовка сообщения; 

работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. Лекции о «Дон Кихоте», Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон 

Кихот?»); изобразительное искусство (Г. Доре, С.Г. Бродский. Иллюстрации к роману); кино (экранизации романа). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности; 

 устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных видах искусства; 

 сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и Санчо Панса); 

 раскрывать смысл понятия «вечный образ». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны...». 

A.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

B.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 
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М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью — даль» (отрывок). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

Из русской литературы XIX века  

И.А. Крылов «Кошка и Соловей». К.Ф. Рылеев «Державин». П.А. Вяземский «Тройка». Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и 

голос мой негромок...», «Муза». А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «...Вновь я посетил...». М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь «Портрет». И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». Н.А. 

Некрасов «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Дедушка». А.А. Фет «На заре 

ты ее не буди...», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо...». Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века  

М. Горький «Сказки об Италии». А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». С.А. Есенин «Письмо матери». Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым 

некрасиво...». A.С. Грин «Бегущая по волнам». B.П. Астафьев «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад». В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». Д.С. 

Лихачев «Заметки о русском».  

Из зарубежной литературы 

В. Гюго «Девяносто третий год». 

Тематическое планирование предмета «Литература» 8 класс (70 часов) 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение 1 час 

2 Из устного народного творчества 3 часа 

3 Из древнерусской литературы  3 часа 

4 Из литературы XVIII в.* 5 часов 

 Г.Р. Державин 2 

 Н.М. Карамзин 3 

5 Из литературы XIX в.* 33 часа 

 Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники. Романтизм  

 В.А. Жуковский 2 
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 К.Ф. Рылеев 1 

 А.С. Пушкин 8 

 М.Ю. Лермонтов 3 

 Н.В. Гоголь 6 

 И.С. Тургенев 3 

 Н.А. Некрасов 2 

 А.А. Фет 2 

 А.Н. Островский 3 

 Л.Н. Толстой 3 

6 Из литературы XX в.* 19 часов 

 М. Горький 3 

 В.В. Маяковский 2 

 Н.А. Тэффи 1 

 М.М. Зощенко 1 

 Н.А. Заболоцкий 2 

 М.В. Исаковский 2 

 А.Т. Твардовский 2 

 В.П. Астафьев 3 

 В.Г. Распутин 3 

7 Из зарубежной литературы  6 часов 

 У. Шекспир 3 часа 

 М. Сервантес 3 часа 

Поурочное планирование по литературе. 8 класс (70 часов, базовое изучение предмета) 

№ п\п Тема урока КР,ПР, РР 

 Введение (1ч)  

1 Художественная литература и история.  

 Из устного народного творчества (3ч)  

2 Исторические песни. Исторические песни XVI в. «Иван Грозный молится по сыне».  

3 Исторические песни XVII в. «Плач Ксении». «Возвращение Филарета».  

4 Песни о Степане Разине. Солдатские песни. 20-е гг. XVII – начало XVIII в.  

 Из древнерусской литературы (3ч)  

5 «Житие Сергия Радонежского».   

6 «Слово о погибели Русской земли…».  
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7 «Житие Александра Невского».  

 Из литературы XVIII в. (5ч)  

 Г.Р. Державин (2ч)  

8 Г.Р. Державин – поэт и государственный чиновник. Ода «Вельможа» (самостоятельная работа).  

9 «Памятник»  

 Н.М. Карамзин (3ч)  

10 Краткие сведения о Н.М. Карамзине. Карамзин и Пушкин.  

11 Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип 

героя, образ Лизы. 
 

12 Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип 

героя, образ Лизы. 
 

 Из русской литературы XIХ века (33ч)  

 В.А. Жуковский (1ч)  

13 В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое».  

 К.Ф. Рылеев (2ч)  

14 К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин».   

15 К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака».  

 А.С. Пушкин (8ч)  

16 Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «19 октября» (1825).  

17 «Бесы».  

18 «Песни о Стеньке Разине» (самостоятельная работа).  

19 «Капитанская дочка». Историческая основа романа. Творческая история произведения. Тема семейной 

чести в романе. (Анализ 1-2 глав). 

 

20 Порядки в Белогорской крепости. Пётр Гринёв в испытаниях (любовью и «дружбой»). (Анализ 3-5 

глав). 
 

21 Порядки в Белогорской крепости. Пётр Гринёв в испытаниях (любовью и «дружбой»). (Анализ 3-5 

глав). 
 

22 Темы человека и истории, народа и власти, внутренней свободы в романе. (Анализ 6-14 глав).  

23 Защита рефератов по творчеству А.С. Пушкина.  

 М.Ю. Лермонтов (3ч)  

24 Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Особенности композиции поэмы «Мцыри». Смысл 

эпиграфа к поэме. 
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25 Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Особенности композиции поэмы «Мцыри». Смысл 

эпиграфа к поэме. 
 

26 Художественная идея поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».  

 Н.В. Гоголь (6ч)  

27 Краткие сведения о Н.В. Гоголе. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы. Знакомство с афишей комедии. 
 

28 «Сборный город всей тёмной стороны». (Анализ первого действия).   

29 Хлестаков и городничий. (Анализ второго действия).  

30 Хлестаков – «вельможа» и «значительное лицо». (Анализ третьего действия).  

31 Хлестаков – ревизор. (Анализ четвертого действия).  

32 Художественная идея комедии.(Анализ пятого действия).  

 И.С. Тургенев (3ч)  

33 Краткие сведения об И.С. Тургеневе.  

34 И.С. Тургенев «Ася». Господин Н.Н. и Гагин. Русские и немецкие литературные традиции в повести.  

35 Композиция повести. Образ Аси.  

 Н.А. Некрасов (2ч)  

36 Краткие сведения о Н.А. Некрасове. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам 

войны…». 
 

37 Н.А. Некрасов «Зелёный Шум». Подготовка к сочинению по картине А.А. Рылова «Зелёный шум». 1 

 А.А. Фет (2ч)  

38 Краткие сведения об А.А. Фете. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…».  

39 «Учись у них – у дуба, у берёзы…».  

 А.Н. Островский (3ч)  

40 Краткие сведения об А.Н. Островском. Пьеса-сказка «Снегурочка». Своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными традициями. Элементы фольклора в сказке. 
 

41 Особенности конфликта пьесы-сказки. Берендеево царство в пьесе А.Н. Островского.  

42 Особенности конфликта пьесы-сказки. Берендеево царство в пьесе А.Н. Островского.  

 Л.Н. Толстой (3ч)  

43 Краткие сведения о Л.Н. Толстом. «Отрочество».  

44 Л.Н. Толстой «После бала». История создания. (Анализ первой части рассказа).  

45 «После бала». Анализ второй части рассказа.  

 Из литературы XХ века (19ч)  

 М. Горький (3ч)  
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46 М. Горький «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Специфика 

романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 
 

47 М. Горький «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Специфика 

романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 
 

48 «Мой спутник». Образ Шакро и рассказчика. Проблема слияния «разумного» и «стихийного» начал.  

 В.В. Маяковский (2ч)  

49 Краткие сведения о В.В. Маяковском.  

50 Поэт и толпа в стихах В. Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям».  

 Н.А. Тэффи (1ч)  

51 Н.А. Тэффи «Свои и чужие».  

 М.М. Зощенко (1ч)  

52 
М.М. Зощенко «Обезьяний язык».  

 Н.А. Заболоцкий (2ч)  

53 Краткие сведения о Н.А. Заболоцком. Темы лирики 1940-1950-х гг.  

54 «Я не ищу гармонии в природе».  

 М.В. Исаковский (2ч)  

55 М.В. Исаковский «Катюша».  

56 М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату».  

 В.П. Астафьев (3ч)  

57 Краткие сведения о В.П. Астафьеве. «Последний поклон». Тема человека и истории.  

58 Проблема нравственной памяти в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет». Образ 

рассказчика.  

59 Проблема нравственной памяти в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет». Образ 

рассказчика.  

 А.Т. Твардовский (2ч)  

60 
Краткие сведения об А.Т. Твардовском. «За далью – даль». История создания. (Анализ первой главы).  

61 «За далью – даль». (Анализ главы «Огни Сибири»).  

 В.Г. Распутин (3ч)  

62 Краткие сведения о В.Г. Распутине. XX в. на страницах прозы В. Распутина.  

63 Нравственная проблематика рассказа «Уроки французского».  

64 Нравственная проблематика рассказа «Уроки французского».  
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 Из зарубежной литературы (6ч)  

 У. Шекспир (3ч)  

65 Эпоха Возрождения. Краткие сведения об У. Шекспире. История сюжета и прототипы героев трагедии 

«Ромео и Джульетта». 
 

66 Идеалы Возрождения в трагедии «Ромео и Джульетта». Проблематика трагедии «Ромео и Джульетта».  

67 Идеалы Возрождения в трагедии «Ромео и Джульетта». Проблематика трагедии «Ромео и Джульетта».  

 М. Сервантес (3ч)  

68 Краткие сведения о М. Сервантесе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и художественная идея 

романа. 
 

69 Краткие сведения о М. Сервантесе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и художественная идея 

романа. 

 

70 Краткие сведения о М. Сервантесе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и художественная идея 

романа. 
 

ЛИТЕРАТУРА. 9 класс. 105 часов – 3 часа в неделю 

ВВЕДЕНИЕ 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 

Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 

творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Универсальные учебные действия: оформление тезисов; обобщение читательского опыта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ У. ШЕКСПИР 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и 

доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха Возрождения. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения, 

просмотр фрагмента кинофильма, работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А. Блок «Я шел во тьме к заботам и веселью...», «Офелия в цветах, в уборе...», 

«Песня Офелии», «Я — Гамлет. Холодеет кровь...»; Б. Пастернак «Уроки английского», «Гамлет»; М. Цветаева «Диалог Гамлета с 

совестью»); изобразительное искусство (неизвестный художник. Прижизненный портрет У. Шекспира); театр (исполнители роли 

Гамлета: Сара Бернар, В. Высоцкий и др.; шекспировский фестиваль); кино («Гамлет» в постановке Г. Козинцева; Гамлет в исполнении И. 

Смоктуновского). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (эстетика Возрождения; человек в искусстве; злодейство, 

мщение, любовь, жизнь и смерть). 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

составлять тезисный план статьи учебника; 

конспектировать лекцию учителя; 

выразительно читать по ролям; 

готовить сообщение. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия 

«Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями; выразительное 

чтение по ролям с элементами театрализации; составление тезисов статьи учебника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты Ж.Б. Мольера); кино («Мнимый больной» в советском 

киноискусстве); театр (пьесы Ж.Б. Мольера на сцене советских и российских театров). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при работе с системой ценностных понятий (обман, 

лукавство, ложь, правда). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

правильно интонировать речь персонажа при подготовке чтения по ролям; 

определять конфликт в комедии; 

характеризовать средства изображения комических персонажей; 

выявлять идею произведения. 

И.В. ГЁТЕ 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. 

И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений рассказа учителя; чтение и характеристика отдельных фрагментов 

трагедии; подготовка сообщения; художественный пересказ; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «К портрету Гёте», «К Гёте»; А.С. Пушкин «Сцена из Фауста»; 

И.В. Гёте «Утешение в слезах», «Мина», пер. В.А. Жуковского; М.Ю. Лермонтов «Из Гёте» («Горные вершины...»); А.А. Фет «Ночная 

песня путника (Из Гёте)»; И.Ф. Анненский «Ночная песня странника I»; В.Я. Брюсов «Ночная песня странника II»; Н.С. Гумилев 

«Маргарита»; Б.Л. Пастернак «Маргарита», «Мефистофель»); музыка («Фауст» в музыкальном искусстве: Л. Шпор «Фауст», опера, 1818; 

Г. Берлиоз «Осуждение Фауста», оратория, 1845—1846; Р. Шуман. Сцены из «Фауста» Гёте, для голоса, хора и оркестра, 1844—1853; Ш. 

Гуно «Фауст», опера, 1859; А. Бойто «Мефистофель», опера, 1868; Ф. Бузони «Доктор Фауст», опера, 1916— 1925; С. Прокофьев 

«Огненный ангел», опера, 1927—1955); изобразительное искусство (Э. Делакруа «Фауст и Мефистофель»; М.А. Врубель «Полет Фауста и 

Мефистофеля»); кино (Мефистофель и Фауст в киноискусстве). 
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Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе понятий добро и зло; ангел и дьявол. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

составлять тезисный план статьи учебника; 

готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других искусствах; 

на основе прочитанных фрагментов характеризовать личность Фауста и образ Мефистофеля; 

готовить литературную композицию, посвященную Гёте и персонажам «Фауста»; 

участвовать в дискуссии «Можно ли остановить мгновение?» 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Слово о полку Игореве...». история написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, 

образы животных), центральная идея, значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о 

единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, 

психологический параллелизм, олицетворение. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; изложение с элементами сочинения; устное сообщение; работа с учебником и 

иллюстрациями; работа с таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Слово...» и традиции былинного эпоса; «Слово о полку Игореве...» в пер. Н.А. 

Заболоцкого и Н.И. Рыленкова; В.Я. Брюсов «Певцу ,,Слова“»; Л. Татьяничева «Ярославна»); история (историческая основа «Слова...»); 

изобразительное искусство (иконопись: иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской; 

иллюстраторы «Слова...» И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С. Кобуладзе, Н.К. Рерих, В.А. Серов, В.А. Фаворский и др.; «Слово...» в работах 

художников Палеха); музыка (А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»); культура (музей «Слова...» в Ярославле). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных и нравственно-эстетических представлений при анализе памятника древнерусской 

литературы (история и литература, патриотизм, идея объединения Руси, сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине, вера в Бога). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы Древней Руси; 

выразительно читать фрагмент «Слова...» на древнерусском языке; 

выразительно читать фрагмент «Слова...» в переводе Н. Заболоцкого и пересказе Н. Рыленкова; 

готовить сообщение об истории публикации памятника; 

составлять цитатный план статьи учебника; 

делать сообщение о сюжетах «Слова...» в других искусствах; 

характеризовать образную систему произведения; 

определять идею «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
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А.Н. РАДИЩЕВ 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и государство; писатель и власть). 

Сюжет и система образов. История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа и комментария, сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации русских художников к «Путешествию из 

Петербурга в Москву»); история, география. 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о свободе, человеческом достоинстве, о служении Отечеству. 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок «Судьба книги «Путешествие из Петербурга в Москву» - по материалам 

статьи Н.П. Смирнова-Сокольского (Смирнов- Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М., 1969). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

конспектировать статью; 

находить нужные цитаты в тексте; 

готовить сообщение по выбранной теме; 

давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. 

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. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное направление; «школа гармонической точности»; 

«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный комментарий к поэтическому 

тексту. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать литературные направления и течения (классицизм, сентиментализм, романтизм); 

готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей конца XVIII — начала XIX века; 

составлять план статьи учебника; 
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записывать основные положения лекции учителя; 

самостоятельно формулировать микровыводы и выводы. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. 

Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской 

критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. 

Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени 

и действия); конфликт; монолог; внесценический персонаж. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль (кинофильм); сочинение; работа с портретом; работа 

с иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; составление конспекта критической статьи; составление тезисного плана статьи 

учебника; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. 

Шекспира «Гамлет, принц Датский»; Ю.Н. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»); музыка («Вальс» А.С. Грибоедова); культура (музей-

заповедник А.С. Грибоедова в селе Хмелита Угранского района Смоленской области); театр (сценическая история комедии «Горе от 

ума»); изобра¬зительное искусство (И.Н. Крамской, П.А. Каратыгин, Е. Эс- террейх. Портреты А.С. Грибоедова; иллюстрации Д.Н. 

Кардовского); кино (экранизации «Горя от ума»); скульптура (памятники А.С. Грибоедову). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, связанных с понятиями социальная идея, идеология, 

личный и общественный конфликт, служение, идеал. 

Краеведение: «Грибоедовская Хмелита». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «“Мильон терзаний” или “Буря в стакане воды”?»; устное сочинение (портрет персонажа); 

сценический план одного из актов комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Писатель, государственный деятель, дипломат». 

Внедрение: создание презентации «Грибоедовская Хмелита». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

самостоятельно готовить сообщение о сценической истории комедии; 

подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других видах искусства; 

читать фрагменты комедии по ролям; 

выразительно читать наизусть один из монологов Чацкого; 

давать сопоставительную характеристику образам комедии: Чацкий и Фамусов, Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и др.; 

составлять конспект критической статьи; 

участвовать в дискуссии; 

подбирать, систематизировать краеведческий материал; 
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готовить устное сочинение («Портрет персонажа»); 

писать сочинение-рассуждение; 

выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии А.С. Грибоедова; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 

определять художественную идею комедии; 

участвовать в подготовке и проведении КТД. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись 

к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. 

Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется...», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-

современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана статьи учебника; исследовательская работа с текстом; 

составление плана анализа лирического произведения; прослушивание музыкальных записей; подготовка сообщения; запись основных 

положений лекции учителя; самостоятельная работа (формулировка микровыводов и выводов). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и творчество поэтов-современников); музыка (стихи Е.А. 

Баратынского, муз. М.И. Глинки «Не искушай меня без нужды...»; стихи А.А. Дельвига, муз. А.А. Алябьева «Русская песня» («Соловей 

мой, соловей...»); стихи Н.М. Языкова, муз. М. Шишкина «Ночь светла, над рекой тихо светит луна...»; стихи Н.М. Языкова, муз. К. 

Вильбоа «Моряки» («Нелюдимо наше море...»); изобразительное искусство (Н.И. Уткин. Портрет К.Н. Батюшкова; Е.А. Баратынский. 

Портрет работы домашнего учителя рисования Эллерса, 1842; А.С. Пушкин. Портрет А.А. Дельвига, 1829; В.П. Лангер. Портрет барона 

А.А. Дельвига, 1830; литография с портрета Н.М. Языкова, выполненного А.Д. Хрипковым; К.П. Брюллов «Скалы и луна ночью»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при определении тем и мотивов лирики поэтов 

пушкинского круга (национальное начало в лирике, любовь, романтические чувства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания: «Песни и романсы на стихи поэтов пушкинского круга». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать лирический текст; 

готовить сообщение о творчестве одного из поэтов пушкинского круга; 

составлять план статьи учебника; 

записывать основные положения лекции учителя; 

самостоятельно формулировать микровыводы и выводы; 

характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского круга, их жанровую принадлежность. 
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А.С. ПУШКИН 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я  

памятник себе воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — время, пространство, 

персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная 

позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»’, творческая история, основная проблематика и система образов. Образ автора в романе. 

Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, романтический герой, романтическая поэма (развитие 

представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Универсальные учебные действия: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный план; письменный анализ 

стихотворения; сочинения различных жанров; работа с критической статьей; составление конспектов статей В.Г. Белинского; 

исследовательская работа с текстом; составление таблиц и работа с ними; составление словарных статей; работа с комментариями к 

роману «Евгений Онегин» Ю.М. Лотмана и В.В. Набокова. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в 

пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине»); изобразительное искусство (портреты Пушкина; репродукции 

картин русских художников первой трети XIX века; иллюстрации); музыка (музыкальные интерпретации произведений Пушкина); кино 

(экранизации произведений Пушкина). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе творчества А.С. Пушкина («чувства добрые», 

историзм, «милость к падшим», свободолюбие, «вечные» темы). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение сопоставительного характера; устный портрет героя; подготовка и написание 

частотного словаря «Топонимы в романе “Евгений Онегин”»; коллективный творческий проект «Энциклопедия русской жизни». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подготовка и проведение КТД: устный журнал «А.С. Пушкину посвящается» (стихи, музыка, 

кино, живопись); выставка «Мой Пушкин ». 

Внедрение: подготовка и издание слайдовой презентации для проведения КТД «А.С. Пушкину посвящается». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать, в том числе наизусть, лирические произведения поэта и фрагменты из романа «Евгений Онегин»; 

работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; 

составлять комментарий к отдельным произведениям А.С. Пушкина и фрагментам романа «Евгений Онегин»; 

составлять конспект литературно-критической статьи; 

готовить словарные статьи для коллективного творческого проекта «Энциклопедия русской жизни»; 
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характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет, конфликт, образный мир, композиция, контраст как один 

из ведущих приемов, художественная идея); 

характеризовать эволюцию творчества А.С. Пушкина от романтизма к реализму; 

видеть место романа «Евгений Онегин» в художественном творчестве А.С. Пушкина; 

определять значение творчества А.С. Пушкина для русской и мировой литературы и культуры; 

писать сочинения разных жанров; 

участвовать в подготовке и создании коллективного творческого проекта; 

участвовать во внедрении творческих проектов, созданных в процессе изучения творчества А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении 

М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские 

представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. 

Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о 

романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; фабула. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; подбор эпиграфов 

к сочинению; цитатный план; письменный сопоставительный анализ стихотворений; сочинение в жанре эссе, литературно-критической 

статьи, с элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст); изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов-

художник: автопортрет; Лермонтов-ребенок, портрет работы неизвестного художника; портреты Лермонтова Ф.О. Будкина, П.Е. 

Заболотского, А.И. Клюндера; иллюстрации В.А. Серова к главе «Бэла», М. Врубеля к эпизоду «Дуэль», В.А. Агина к «Княжне Мери» и 

др.); музыка (песни и романсы на стихи Лермонтова); кино (экранизации «Героя нашего времени»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений («вечные» темы и мотивы, одиночество, истинное и ложное, цель и 

смысл жизни). 

Краеведение: музеи М.Ю. Лермонтова. 

Творческая работа: сочинения различных жанров. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Цель и смысл жизни героев (Онегин и Печорин)». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По лермонтовским местам». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
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выразительно читать стихи и прозу М.Ю. Лермонтова; 

готовить сообщение «М.Ю. Лермонтов в искусстве»; 

составлять цитатный план к сочинению; 

проводить исследовательскую работу с лирическим текстом; 

проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего времени» («Бэла» или «Максим Максимыч»); 

писать сочинения различных жанров; 

давать сопоставительную характеристику произведений 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; 

давать сопоставительную характеристику персонажей романа «Герой нашего времени»; 

формулировать авторскую позицию; 

формулировать личное отношение к событиям и героям; 

составлять конспект критической статьи; 

участвовать в дискуссии; 

участвовать в создании слайдовой презентации. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души», образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым 

явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

Универсальные учебные действия: пересказ с элементами цитирования; выразительное чтение, чтение наизусть («Эх, тройка! птица-

тройка...»); подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом, конспектирование литературно-критической статьи; подбор 

эпиграфов к сочинениям; сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупого в 

поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе); изобразительное искусство (портрет Н.В. Гоголя художников А.Г. Венецианова, Ф. Моллера, 

А.А. Иванова; поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников А. Агина, П. Боклевского, А.М. Лаптева, Кукрыниксов); театр 

(«Мертвые души» на театральной сцене); кино (экранизация «Мертвых душ»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении образной системы поэмы (предпринимательство; 

скаредность, бахвальство, «маниловщина», скупость, бездуховность). 

Краеведение: по гоголевским местам Петербурга. 

Творческая работа: устное рисование (портрет персонажа); сочинение-размышление, сочинение-характеристика, сочинение-эссе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Н.В. Гоголь в современной России». 

Внедрение: издание сборника лучших творческих работ учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы; 
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находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

проводить комплексный анализ текста (на материале одной из глав поэмы); 

характеризовать образы помещиков и устанавливать между ними инвариантные связи; 

составлять конспект литературно-критической статьи; 

создавать устно портрет одного из персонажей; 

характеризовать специфику жанра произведения; 

подбирать эпиграф к сочинению; 

писать сочинение в одном из предложенных жанров; 

участвовать в обсуждении проблемного вопроса; 

принимать участие в КТД. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поля¬ны коршун поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...» и три 

стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравс¬твенная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; самостоятельная работа с текстом; составление цитатного плана статьи 

учебника; работа с фотографиями; сопоставительная характеристика двух стихотворений; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев и А.С. Пушкин; Н.А. Некрасов о Ф.И. Тютчеве: фрагменты статьи 

«Русские второстепенные поэты»); изобразительное искусство (портреты Ф.И. Тютчева работы художников А.А. Иванова, С.Ф. 

Александровского); фотография (фотопортрет Ф. Тютчева, выполненный С.Л. Левицким); музыка (песни и романсы композиторов М. 

Глинки, С. Рахманинова, П. Чайковского, В. Аграновича, Е. Адлера, В. Дашкевича, В. Новожилова); кино (фрагмент из кинофильма реж. 

Н. Бондарчук «Любовь и правда Федора Тютчева», 2003). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (любовь, чувство природы, красота, вечное и временное). 

Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове. 

Творческая работа: исследовательский проект «Ф.И. Тютчев и С.Е. Раич». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое гнездо Ф.И. Тютчева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ по этому плану; 

характеризовать образ Ф.И. Тютчева на основе анализа его лирики, с привлечением портретов и фотографий поэта, биографических 

сведений; 

готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты»; 

проводить комплексный анализ двух стихотворений Ф.И. Тютчева; 

выразительно читать лирику Ф.И. Тютчева; 
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участвовать в исследовательском проекте; 

участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой презентации. 

А. А. ФЕТ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая 

грусть! Конец аллеи...». Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; сопоставление стихотворений о природе Ф. Тютчева и 

А.Фета; подготовка сообщения «А.А. Фет в музыке», работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (лирика любви и природы в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета); изобразительное 

искусство (Н. Рачков. Портреты А.А. Фета; А. Фет. Портрет работы неизвестного художника. 1840-е годы); фотография (А. Фет при 

поступлении на службу в лейб-гвардии Уланский полк. Фото начала 1850-х годов); скульптура (памятник А.А. Фету в Орле. Скульптор Н. 

Иванов). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (любовь, человек и природа, красота). 

Краеведение: на родине А.А. Фета. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Песни и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По фетовским местам». 

Планируемые результаты Ученик научится: 

самостоятельно находить биографический материал о А.А. Фете; 

готовить сообщение о жизни поэта; 

выразительно читать стихотворения А. Фета; 

сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух стихотворений о природе по выбору); 

подбирать краеведческий материал для сообщения; 

участвовать в подготовке и проведении часа эстетического воспитания. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; работа с учебником; подготовка сообщения; исследовательская работа с 

текстом; анализ лирического стихотворения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (традиции свободолюбивой лирики в русской поэзии XIX века: А.Н. Радищев 

«Вольность»; стихотворения К.Ф. Рылеева, 

С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова); изобразительное искусство (портреты Н.А. Некрасова художников К.Е. Маковского, Н.Н. Ге, И.Н. 

Крамского, в том числе полотно «Н.А. Некрасов в период “Последних песен”»; картина «Христос в пустыне»; 

С. Щербаков. Портрет Н.А. Добролюбова); музыка (песни на стихи Н.А. Некрасова). 
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Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свободолюбие, гражданственность, верность долгу, жертвенность). 

Творческая работа: дискуссия, сочинение-рассуждение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; 

характеризовать особенности гражданской лирики Н.А. Некрасова; 

работать со статьей учебника; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

участвовать в дискуссии; 

писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По стихотворению Н.А. Некрасова „Памяти Добролюбова44)». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Универсальные учебные действия: работа со статьей учебника; исследовательская работа с текстом; составление плана для 

характеристики образов; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь); изобразительное искусство (портрет Ф.М. 

Достоевского художников В.Г. Перова, И.А. Иванова; иллюстрации Ю.В. Васильева к роману «Бедные люди»); скульптура (памятники 

Ф.М. Достоевскому в России и за рубежом); кино (образ Ф.М. Достоевского в кино). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (материальная бедность и духовное богатство, нравственная высота, 

любовь, искренность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Почему ушла такая любовь?». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: характеризовать специфику жанра романа; проводить исследовательскую работу с текстом; готовить сообщение; 

характеризовать образы романа; участвовать в дискуссии; определять и формулировать собственную позицию по отношению к 

проблематике и героям произведения. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление 

личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: чтение и различные виды пересказа; составление цитатного плана для характеристики образа; 

наблюдения над спецификой развития сюжета; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом (комплексный анализ одной из 

глав повести). 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (автобиографическая проза русских писателей — обзор); изобразительное 

искусство (портреты Л.Н. Толстого работы художников М.В. Нестерова, И.Е. Репина, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, цветная литография Л.О. 

Пастернака «Портрет Л.Н. Толстого»); фотография (фотопортрет Л.Н. Толстого, сделанный 

С.М. Прокудиным-Горским). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (правда, честь, романтические идеалы). 

Творческая работа: сочинение-размышление (название формулируют сами учащиеся). 

Планируемые результаты Ученик научится: 

характеризовать развитие образа главного героя трилогии; 

составлять цитатный план для характеристики образа; 

производить комплексный анализ одной из глав повести; 

готовить сообщение об иллюстраторах повести; 

формулировать название темы для сочинения-размышления; 

обосновывать свое отношение к поступкам и давать свою оценку духовному миру героя; 

определять художественную идею повести и всей трилогии. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, авангардизм. 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; запись основных положений лекции; формулирование значения терминов, 

отражающих содержание литературного процесса. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (программные статьи и выступления Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, 

представителей символизма, акмеизма, футуризма); изобразительное искусство (направления в живописи начала XX века). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о различных эстетических системах в русской культуре начала XX века. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: характеризовать своеобразие литературного процесса начала XX века; определять особенности различных 

эстетических школ и литературных течений; готовить сообщения. 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги 

Орловы.» — по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; сложный план характеристики персонажа; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с портретом и иллюстрациями. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М. Горький и романтическая традиция в литературе; М. Горький и В. 

Короленко: люди «дна» в изображении писателей); изобразительное искусство (портреты М. Горького художников И.Е. Репина, В.А. 

Серова, И.И. Бродского; иллюстрации Ю.Д. Коровина, А.А. Пластова, Л.П. Дурасова к рассказу «Челкаш»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений (нравственный идеал, романтизм, свобода, добро, 

внешнее и внутреннее). 

Краеведение: по горьковским местам России. 

Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о революции „Песня...“ М. Горького?» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

сопоставлять два прозаических текста; 

выразительно читать романтические произведения М. Горького; 

производить комплексный анализ прозаического текста; 

формулировать художественную идею произведения; 

составлять сложный план характеристики образа-персонажа; 

выявлять и характеризовать второй план «Песни о Буревестнике»; 

писать сочинение-размышление; 

участвовать в литературно-краеведческом поиске. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. 

Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, в том числе наизусть; цитатный план, тезисный план к устному сочинению; 

письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом; работа с учебником; комплексный анализ двух тематически близких 

стихотворений разных авторов; подготовка сообщения; прослушивание музыкальных записей; работа с портретом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Мне кажется, я подберу слова...»: Б.Л. Пастернак об 

А. Ахматовой; фольклорные элементы в творчестве поэтов Серебряного века); изобразительное искусство (портреты А.А. Блока работы 

К.А. Сомова, Д. Федорова; портреты 

В. Маяковского работы Н.А. Соколова, Т.Р. Дручининой, И.Г. Бройдо; портреты С.А. Есенина работы П.С. Наумова, О. Теслер, Ю. 

Анненкова; портреты Н.С. Гумилева работы М.В. Фармаковского, О.Л. Делла-Вос-Кардовской; портреты А.А. Ахматовой работы К.С. 

Петрова-Водкина, О.Л. Делла- Вос-Кардовской, Н.И. Альтмана; портреты М.И. Цветаевой работы Б.Ф. Шаляпина, А.Л. Билис, Г.Г. 

Шишкина); музыка (песни и романсы на стихи поэтов Серебряного века). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (человек — общество — государство, внутренний мир, 

любовь, духовность, красота, природа). 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 
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Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу...» (по стихам поэтов Серебряного века); конкурс художников-

иллюстраторов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Серебряный век в поэзии и музыке»; час эстетического воспитания; 

литературный вечер; устный журнал; предметная неделя и др. 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей конкурса художников-иллюстраторов. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выявлять художественные особенности стихотворений поэтов Серебряного века; 

выразительно читать наизусть; 

составлять цитатный план к теме; 

составлять тезисный план; 

характеризовать элементы стиля литературных течений начала XX века; 

производить сопоставительный анализ двух стихотворений; 

готовить сообщение об одном из поэтов Серебряного века; 

записывать основные положения лекции учителя; 

подбирать материал для компьютерной презентации «Музеи поэтов Серебряного века» 

М.А. БУЛГАКОВ 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и 

авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

Универсальные учебные действия: работа с портретами писателя; выразительное чтение фрагментов повести; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями; составление развернутых тезисов для характеристики образов; выявление 

основных элементов фабулы и сюжета повести; формулирование выводов; определение проблематики и художественной идеи повести; 

составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорные мотивы и традиции; предшественники булгаковских персонажей в 

русской литературе XIX века); история (художественное преломление и отражение исторических событий); изобразительное искусство 

(портреты М.А. Булгакова работы И.А. Клейнера, А.Н. Волкова; иллюстрации В. Бахтина и В. Бритвина к повести «Собачье сердце»); 

фотография (фотопортрет писателя); кино (кинофильм «Собачье сердце»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (принципиальность — беспринципность; фразерство, 

политиканство). 

Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве. 

Творческая работа: дискуссия «Почему живучи швондеры и шариковы?» 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр и обсуждение кинофильма «Собачье сердце». 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, портретов М.А. Булгакова, самостоятельно найденных материалов; 

выразительно читать текст, в том числе по ролям; 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в процессе работы над повестью; 

готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя; 

участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 

находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать их роль в содержании повести; 

определять проблематику повести и ее значение для современного общества; 

соотносить текст повести и ее экранизацию. 

М.А. ШОЛОХОВ 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба человека», образы, роль сюжета и 

композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне. 

Универсальные учебные действия: составление комментария к фрагментам рассказа; характеристика фабулы и сюжета; 

анализ образов главных героев: Андрея Соколова и Вани; установление внутрипредметных и межпредметных связей; составление 

сложного плана для устного ответа и сочинения; работа с портретом, фотопортретами и иллюстрациями; формулирова¬ние выводов и 

определение художественной идеи рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Судьба человека» и «Наука ненависти»); изобразительное искусство (О. 

Маслов. Портрет М.А. Шолохова; иллюстрации к рассказу художников Кукрыниксов, О.Г. Верейского); фотография (шолоховская 

фотогалерея); скульптура (памятник М.А. Шолохову в станице Вешенской). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (добро, долг, патриотизм, мужество и героизм, любовь, сострадание, 

воля к жизни). 

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова. 

Творческая работа: сочинение по рассказу «Судьба человека» (формулируют тему учащиеся). 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и обсуждение кинофильма «Судьба человека». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы; 

анализировать образную систему рассказа; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»; 

составлять сложный план для устного ответа; 

формулировать тему сочинения; 

подбирать материал для заочной литературно-краеведческой экскурсии; 

участвовать в обсуждении кинофильма; 
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определять роль произведения в формировании системы ценностей современного человека; 

выявлять значение произведения для литературы и культуры России. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...». 

Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; установление инвариантных отношений между военным 

эпосом и военной лирикой, стихами о войне поэтов военного поколения; работа с портретами и фотопортретами; работа со статьей 

учебника; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (военная тема в эпосе и лирике А.Т. Твардовского; война в лирике поэтов 

военного поколения); изобразительное искусство (портреты А.Т. Твардовского художников О.Г. Верейского, И.Г. Бройдо); фотография 

(фотогалерея А.Т. Твардовского). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении военной лирики (долг, память, чувство ответственности). 

Краеведение: заочная экскурсия «Военными дорогами А.Т. Твардовского». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Мои любимые стихи А.Т. Твардовского». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам краеведческого поиска. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать мотивы лирических произведений о войне в творчестве А.Т. Твардовского; 

выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения о войне; 

устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и военной лирикой в творчестве А.Т. Твардовского; 

сопоставлять военную лирику А.Т. Твардовского со стихами о войне поэтов военного поколения и формулировать вы¬воды; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

готовить сообщение краеведческого характера; 

формулировать художественную идею стихотворений о войне А. Твардовского. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая 

история произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. 

Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Универсальные учебные действия: работа с фотопортретами писателя; чтение и составление комментария к основным сюжетно-

фабульным элементам рассказа; составление тезисов по теме «Традиции Н.А. Некрасова в рассказе “Матренин двор”»; работа с 

иллюстрациями; цитатный план для характеристики образов; работа над сопоставительной таблицей. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов и А.И. Солженицын о судьбе двух Матрен); история (ГУЛАГ и 

его отражение в литературе); фотография (фотогалерея писателя); изобразительное искусство (В. Бритвин. Иллюстрации к рассказу 

«Матренин двор»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (человек и государство, справедливость — 

несправедливость; внутренняя красота, сила характера). 

Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе Матрены, героини А.И. Солженицына, практически ничего не 

изменилось в сравнении с судьбой некрасовской Матрены?». 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Памяти писателей, прошедших ГУЛАГ». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

формировать представления о личности писателя на основе материала учебника и самостоятельно найденных сведений (в том числе в 

Интернете); 

составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-фабульных элементов произведения; 

характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 

сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны (Н.А. Некрасов, А.И. Солженицын); 

формулировать художественную идею рассказа; 

высказывать собственное отношение к событиям, образам и историческому контексту рассказа; 

готовить материал для устного литературного журнала и участвовать в его представлении. 

Ч.Т. АЙТМАТОВ 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть «Джамиля». Образы главных ге¬роев. 

Национальный характер в изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; устное сочинение-рассуждение на заданную тему; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр (постановки по мотивам произведений Ч.Т. Айтматова); кино (экранизации повестей 

«Верблюжий глаз», «Тополёк мой в красной косынке», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары!» и др.). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о любви, о духовно-нравственном выборе человека, о связи 

поколений. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

готовить различные виды пересказа; 

составлять характеристику образов главных героев повести; 

определять тематику и проблематику произведения; 

составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 
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готовить сообщение. 

В.С. ВЫСОЦКИЙ 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое 

явление в русской литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

Универсальные учебные действия: дискуссия; подготовка сообщения; выразительное чтение наизусть стихотворений; составление 

сценария литературно-музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр и кинематограф (роли В.С. Высоцкого в театре и кино - фотографии и фрагменты 

кинолент); скульптура (фотографии памятников, посвященных поэту); музыка (записи песен Высоцкого). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (о человеке и эпохе, о задачах искусства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер авторской песни, литературно-музыкальная композиция. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: характеризовать тематику и проблематику поэзии В.С. Высоцкого; составлять устное сочинение-рассуждение на 

заданную тему; выразительно читать наизусть стихотворения поэта; участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

готовить сообщение. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

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). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской 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, но твой портрет...», «Есть 

речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века И.А. Гончаров «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся». 



121 

 

Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...». 

А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 

А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький «Бывшие люди». 

А.А. Блок «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой «День Петра». 

Н.С. Гумилев «Огненный столп». 

С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу...». 

А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов «Родинка». 

Т. Твардовский «Страна Муравия». 

И. Белов «Привычное дело». 

В.Г. Распутин «Пожар». 

Тематическое планирование предмета «Литература» 9 класс (105 часов) 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение.  1 ч 

2 Из древнерусской литературы 6ч 

3 Из русской литературы 18 века* 10ч 

4 Русская литература первой половины 19 века. Становление и развитие 

русского романтизма в первой четверти 19 века* 

11ч 

5 А.С. Грибоедов* 10 ч 

6 А.С. Пушкин* 25 ч 

7 М.Ю. Лермонтов* 17ч 

8 Н.В. Гоголь* 14 ч 

9 Русская литература второй половины XIX века. Обзор с обобщением ранее 

изученного* 

5ч 

10 Из русской литературы XX века. Обзор с обобщением ранее изученного* 5ч 

11 Резерв 1 час 
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Поурочное планирование по литературе. 9 класс (105 часов) 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Контрольные 

точки 

1 Введение. Немеркнущее слово: вехи истории отечественной литературы 1  

 Из древнерусской литературы (6 ч)   

2 Литература Древней Руси, её культурное и нравственно-воспитательное значение 1  

3 «Слово о полку Игореве» - уникальный памятник древнерусской литературы 1  

4 «По былинам сего времени» (Историческая основа сюжета и проблематики «Слова …») 1  

5 «Раны Игоревы» (идейно-образный строй поэмы) 1  

6 Роль художественных средств в характеристике событий и героев. Образ автора и 

средства воплощения авторской идеи в «Слове…» 

1  

7 Роль художественных средств в характеристике событий и героев. Образ автора и 

средства воплощения авторской идеи в «Слове…»  

1  

 Из русской литературы 18 века* (10ч)   

8 Формирование «новой» русской литературы в 18 столетии 1  

9 Литературно-общественная деятельность М.В. Ломоносова 1  

10 «Учёный и поэт»: тематическое многообразие произведений М.В. Ломоносова 1  

11 Новая русская драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Обзор 1  

12 Новая русская драматургия «второго плана» В.В. Капнист и Я.Б. Княжнин. Обзор 1  

13 Творчество Г.Р. Державина 1  

14 Творческая судьба А.Н. Радищева. История создания книги «Путешествие из Петербурга 

в Москву» 

1  

15 Анализ избранных глав книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 1  

16 «История государства Российского» Н.М. Карамзина как вершинный труд историка, 

философа и писателя 

1  

17 Сочинение по творчеству одного из писателей 18 века 1  

 Русская литература первой половины 19 века. Становление и развитие русского 

романтизма в первой четверти 19 века* (11ч) 

  

18 Особенности формирования русской романтической литературы. Важнейшие элементы 

поэтики романтизма (на примере творчества Дж.Г. Байрона) 

1  

19 Особенности формирования русской романтической литературы. Важнейшие элементы 

поэтики романтизма (на примере творчества Дж.Г. Байрона) 

1  

20 Поэзия К.Н. Батюшкова 1  
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21 Поэзия К.Н. Батюшкова 1  

22 Творчество В.А. Жуковского 1  

23 Творчество В.А. Жуковского 1  

24 В.А. Жуковский – переводчик. Баллады в творчестве В.А. Жуковского 1  

25 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма» 1  

26 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма» 1  

27 Сочинение по творчеству поэтов-романтиков первой четверти 19 века 1  

28 Сочинение по творчеству поэтов-романтиков первой четверти 19 века 1  

 Литература первой половины 19 века   

 А.С. Грибоедов (10ч)   

29 Жизненный и творческий путь А.С. Грибоедова. История создания комедии «Горе от 

ума» 

1  

30 Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и новаторство 1  

31 Комедия или драма? (Особенности конфликта в «Горе от ума») 1  

32 «Страдательная» роль (А.И. Гончаров): образ Чацкого и проблема ума в комедии А.С. 

Грибоедова 

1  

33 «Страдательная» роль (А.И. Гончаров): образ Чацкого и проблема ума в комедии А.С. 

Грибоедова 

1  

34 «На всех московских есть особый отпечаток»: старая Москва в комедии 1  

35 Нравственные уроки грибоедовской комедии 1  

36 «Горе от ума» в оценке критики. Жанровое своеобразие грибоедовской пьесы 1  

37 Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1  

38 Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1  

 А.С. Пушкин (25 ч)   

39 «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н.В. Гоголь). Основные вехи жизненного и 

творческого пути великого художника 

1  

40 «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н.В. Гоголь). Основные вехи жизненного и 

творческого пути великого художника 

1  

41 «Я петь пустого не умею…» (лицейская лирика А.С. Пушкина) 1  

42 «Свободы верный воин» (вольнолюбивая лирика петербургского периода творчества А.С. 

Пушкина) 

1  

43 Поэтический побег (Мотивы и образы «южных» произведений А.С. Пушкина) 1  

44 Поэтический побег (Мотивы и образы «южных» произведений А.С. Пушкина) 1  
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45 «Друг истины, поэт!» (Образ поэта и тема творчества в лирике А.С. Пушкина) 1  

46 «Поговорим о странностях любви…» (Интимная лирика А.С. Пушкина) 1  

47 «Да ведают потомки православных…» Трагедия «Борис Годунов» как одна из вершин 

пушкинского творчества 

1  

48 «Да ведают потомки православных…» Трагедия «Борис Годунов» как одна из вершин 

пушкинского творчества 

1  

49 Нравственные уроки «маленьких трагедий» 1  

50 Текстуальный анализ трагедии «Моцарт и Сальери» 1  

51 Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» 1  

52 Текстуальный анализ повести «Станционный смотритель», проблема традиций и 

новаторства в изображении «маленького человека» 

1  

53 Философское звучание поздней лирики А.С. Пушкина 1  

54 Сочинение по лирике, прозе и драматургии А.С. Пушкина 1  

55 Сочинение по лирике, прозе и драматургии А.С. Пушкина 1  

56 «Даль свободного романа» (Замысел и история создания романа «Евгений Онегин») 1  

57 «И жить торопится и чувствовать спешит» (Образ Онегина и проблема «больного героя 

больного времени») 

1  

58 Онегин и Ленский. Испытание дружбой и любовью как важнейшие этапы самораскрытия 

пушкинского героя. Эволюция авторского отношения к главному герою 

1  

59 Онегин и Ленский. Испытание дружбой и любовью как важнейшие этапы самораскрытия 

пушкинского героя. Эволюция авторского отношения к главному герою 

1  

60 «Милый идеал» (Образ Татьяны в свете нравственной проблематики романа) 1  

61 Эпическая муза (Энциклопедизм пушкинского романа) 1  

62 Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 1  

63 Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 1  

 М.Ю. Лермонтов (17 ч)   

64 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова 1  

65 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова 1  

66 «Неведомый избранник» (Ранняя лирика М.Ю. Лермонтова) 1  

67 «Железный стих» (Поэт и толпа в лирике М.Ю. Лермонтова) 1  

68 «Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить» (Мотив одиночества в 

лирике М.Ю. Лермонтова) 

1  

69 Любовь и Муза (Интимная лирика М.Ю. Лермонтова) 1  
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70 «Люблю отчизну я…» (Тема России в лирике М.Ю. Лермонтова) 1  

71 «Под бременем познанья и сомненья» (Образ «потерянного» поколения в лирике М.Ю. 

Лермонтова) 

1  

72 Письменная работа по лирике М.Ю. Лермонтова 1  

73 Роман «Герой нашего времени»: от замысла к воплощению 1  

74 «Странный человек» (Сюжет и проблематика главы «Бэла») 1  

75 «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих…» (главы «Максим 

Максимыч» и «Тамань») 

1  

76 «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих…» (главы «Максим 

Максимыч» и «Тамань») 

1  

77 «Онегин нашего времени» (глава «Княжна Мери») 1  

78 Глава «Фаталист» как эпилог «истории души человеческой» 1  

79 Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 1  

80 Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 1  

 Н. В. Гоголь (14 ч)   

81 Н.В. Гоголь. Биографический очерк. Своеобразие творческого пути 1  

82 Н.В. Гоголь. Биографический очерк. Своеобразие творческого пути 1  

83 «Вся Русь явится в нём!» (Замысел и история создания поэмы «Мёртвые души») 1  

84 Губернский город NN и его обитатели 1  

85 Губернский город NN и его обитатели 1  

86 «Русь с одного боку» (Образы помещиков в поэме) 1  

87 «Русь с одного боку» (Образы помещиков в поэме) 1  

88 Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту 1  

89 «Любезнейший Павел Иванович» (Образ Чичикова в поэме) 1  

90 Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ» («Повесть о капитане 

Копейкине») 

1  

91 Образ автора и смысл финала поэмы 1  

92 Художественное мастерство Гоголя-прозаика 1  

93 Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 1  

94 Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 1  

 Литературный процесс второй половины 19 – 20 века   

95-99 Русская литература второй половины XIX века. Обзор с обобщением ранее изученного* 5  

100- Из русской литературы XX века. Обзор с обобщением ранее изученного* 5  
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104 

105 Резерв 1  

2.2.2.3. Родной язык  

Реализуется интегрированно через содержание учебного предмета «Русский язык». Темы, в рамках которых изучается содержание 

предмета «Родной язык» выделены * в тематическом планировании предмета «Русский язык». 

Настоящая программа по родному (русскому) языку разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации                     от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 185-ФЗ), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 31.01.2018 №2/18). 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного языка, дается общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы 

к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

В программе определены требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому родному языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного предмета 

«Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа учебного курса «Родной русский язык» разработана на основе примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. Содержание курса 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
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языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной русский язык» изучается на уровне основного общего образования в 5 - 9 классах. Срок реализации на 

уровне основного общего образования составляет 2 года. Программа учебного предмета «Русский родной язык» рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 70 часов. 

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным 

языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 



128 

 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку 

не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и 

истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 
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русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной 

речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, направленное на совершенствование видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка 

в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Требования к результатам освоения программы по русскому родному языку 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 
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 определение различий между литературным языком и диалектами; 

 осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование 

истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; распознавание старославянизмов, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях 

строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 

словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей  

 эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 
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согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед 

ч и щ.  

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;  

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; различение типичных 

речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: склонение русских и иностранных имен 

и фамилий; названий географических объектов; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; построение сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 этикетные формы и формулы обращения; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого 

этикета; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете  

 Соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления; 

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного 

произношения слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
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 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи 

между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план 

текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, приёмами работы с заголовком текста, 

владение основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

просьба, принесение извинений, поздравление; 

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
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государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4. 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. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
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обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

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

сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

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

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
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обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

 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; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
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 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; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным 

компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов 

русской культуры. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и популярные. Общеизвестные 

русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы (було[ч
,
]ная - було[ш]ная, же[н

,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем - до[ж

,
]ем и под.) Роль звукописи в художественном 

тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупортебления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы 

и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. 

Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, 

использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительности устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 
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Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

2 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. Национально-культурная специфика 

русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных 

и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в 

словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф
,
] и [в

,
]; произношение мягкого [н

,
] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний 

(приехать из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Русский 

язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
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Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Различные виды ответов: 

ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 35 час. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Язык как зеркало национальной культуры 1 

2 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова 1 

3 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 

4 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным 

компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

2 

5 Метафоры общеязыковые и художественные 1 

6 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, пространство, судьба, счастье и др.) 4 

7 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и популярные 1 

8 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты произношения 1 

2 Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч
,
]ная - було[ш]ная, же[н

,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем - 

до[ж
,
]ем и др.)  

1 

3 Роль звукописи в художественном тексте 1 

4 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 1 

5 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности 

1 

6 Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи 1 

7 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение 

русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов 

1 

8 Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, 

что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в 

1 
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сложное предложение лишних указательных местоимений 

9 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

10 Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику 

1 

11 Обращение в русском речевом этикете 1 

12 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных 

имен, их оценка 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи 1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки) 1 

3 Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы 1 

4 Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы 1 

5 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста 1 

6 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 

7 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема 1 

8 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 

9 Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи 1 

10 Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником 1 

Резерв учебного времени 1 

Второй год обучения – 35 час. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Краткая история русской письменности 1 

2 Создание славянского алфавита 1 

3 Краткая история русского литературного языка 1 

4 Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского языка 1 

5 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками 1 

6 Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии 1 

7 Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 

и произведениях художественной литературы разных исторических эпох 

1 

8 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 
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9 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 1 

10 Национально-культурная специфика русской фразеологии  1 

11 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски 

до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

1 

12 Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен 1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной речи (произношение гласных [э] и [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж 

и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

2 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность 

1 

3 Тавтология. Плеоназм 1 

4 Терминология и точность речи 1 

5 Нарушение словоупотребления заимствованных слов 1 

6 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки 1 

7 Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами) 

1 

8 Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала) 1 

9 Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа 1 

10 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете 1 

11 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ 1 

12 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации 

1 

2 Русский язык в Интернете 1 

3 Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях 1 

4 Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры 

1 

5 Текст и интертекст 1 

6 Прецедентные тексты 1 
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7 Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа) 1 

8 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка  

9 Компьютерная презентация 1 

10 Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям 1 

Резерв учебного времени 1 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь 

одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что общего и в чём различие. 



143 

 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного 

портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Учебные пособия: 

«Русский родной язык» для 5 - 9 кл /Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И, 

Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. 

Дополнительная литература для учителя: 

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 896 с. 

Вержбицкая А. Язык. Культура. Познание. Пер. с англ., отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. М.: Pусские словари, 

1996. - 416 с. 

Внутри мыслящих миров [Текст] / Ю.М Лотман. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 464 с. 

В. Фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. Г.В. Рамишвили; Послесл. А.В. Гулыги и В.А. 

Звегинцева. - М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. - 400 с. 

Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. М.: УРСС, 2012. - 456 с 

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность.- М.: Просвещение, 1969. - 214 с. 

Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв среди мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки [Текст] / Ю.М. Лотман. - 

СПб., 2001. - 704 с. 

Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

- 208с. 

Синицын, В.  Мастерская выразительного чтения. 5-6 класс: методическое пособие для учителей русского языка. - М.: РОСТ, 2015. 

Степанов Ю.С. Константы, Словарь русской культуры, Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Академический Проект, 2004. - 991 с. 

Стерлин И.А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры// Этнокультурная специфика языкового сознания: 

РАН. Ин-т языкознания. - М., 1996. - 113с. 

Ульянов, В.В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи: Лекции и практические занятия / В.В. Ульянов. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2013. - 208 c. 

Художественный текст на уроках русского языка: дидактические материалы к учебникам «Русский язык»/ под ред. М.В. Панова. 5-

9 классы; В.В. Луховицкий. - М.: «Русское слово», 2012.  136 с. 

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. - М.: Дрофа, 2002. - 530 с. 

Школьная риторика: 5класс: учебное пособие для общеобразовательной школы/ под ред.Т.А. Ладыженской.-М.: Ювента; Балласс, 

2013.-160с. 
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Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей /Редкол. М.Л. Ковшова, В.В. Красных, А.И. Изотов, И.В. Зыкова. М.: МАКС Пресс, 

2013.  

2.2.2.4. Родная литература 

Реализуется интегрированно через  содержание учебного предмета «Литература». Темы, в рамках которых изучается содержание 

предмета «Родная литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература». 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом 

«Литература». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов (из них 2 часа 

резервных). Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету «Литература» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника - будущего гражданина своей 

страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 

традиций и исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Основные принципы интеграции содержания ученого предмета  «Родная литература» с содержанием ФГОС 

Содержание программы включает в себя произведения родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития 

и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Примерная программа по литературе дает свободу в распределении материала по годам обучения, в выстраивании особой логики его 

компоновки. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и интеграцию 

обязательного содержания программы с программой по родной литературе, независимо от выбранного УМК. Программа составлена с 

учетом возрастных и психологических особенностей учеников и с опорой на отечественные традиции преподавания литературы в школе. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Также в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Рабочая 

программа учебного курса строится на интеграции произведений из трех списков: А, В и С. Список А представляет собой перечень 

конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В инвариантные блоки 

программ включаются все указанные в списке А произведения. Список В представляет собой перечень авторов; конкретное произведение 
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выбирается составителем программ (минимальное количество произведений указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 

повесть). Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь идет о выборе его фрагментов (например А.Твардовский. 

«Василий Теркин», главы по выбору). Единство списков скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – конкретное 

произведение, выбор которого оказывается тоже во многом предопределен (традицией изучения в школе, жанром, разработанностью 

методических подходов и т.п.)  

Программа по родной литературе строится с опорой на список С, который представляет собой перечень авторов, сгруппированных 

по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.) с добавлением регионального компонента. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в 

школе обязательно. Поскольку эти «точки сборки» притягивают к себе нескольких авторов, представляется возможным расширить этот 

список произведениями региональной литературы. Единство содержания скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми 

блоками; вариативность касается наполнения этих блоков региональным компонентом. Единство прошивает программу на разных 

уровнях: это общие для изучения произведения, общие авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это 

самое важное – в логике ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 

смене образовательного учреждения или УМК или региона обучающийся попадет в ту же систему сформированных умений, на ту же 

ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются:  

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

-понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
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-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по родной литературе:  

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;  

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

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему персонажей;  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  

выявлять особенности языка и стиля писателя;  

-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  

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

-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними; анализировать литературные 

произведения разных жанров;  

-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;  

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;  

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии;  

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее 

объявленную литературную или публицистическую тему;  

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
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отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
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жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «Я» с 

художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение 

устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами 

(полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового 

чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 
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-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, 

краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких 

произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения (сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИЕРАТУРА» 

Разделы С Интеграция   Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

Русский фольклор: сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и др. (10 

произведений разных жанров) 

 

Жанровая, 

хронологическая 

Алтайские народные сказки в обработке  

Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 

Плач-сыгыт (горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и 

Катуни. Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный героический эпос.  

Из 

древнерусск

ой 

Древнерусская литература (1-2 произведения 

на выбор) 
Тематическая Произведения о покорении и заселении 

Сибири. А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков «Угрюм-река», 
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литературы А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

Поэты пушкинской поры 

Поэты 2-й половины XIXв 

 

Тематическая История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

Литературные сказки XIX-ХХ века (1 сказка на 

выбор) 

Проза конца XIX – начала XX вв(2-3 

рассказа или повести по выбору) 

Поэзия конца XIX – начала XX вв (2-3 

стихотворения по выбору) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4 

стихотворения по выбору) 

Поэзия 2-й половины ХХ в (3-4 

стихотворения по выбору) 

Проза русской эмиграции (1 произведение – 

по выбору) 

Жанровая Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о 

животных: М.Д.Зверев «Таинственные 

перья» 

Тема несбывшейся мечты в рассказах 

В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк» 

 Проза о Великой Отечественной войне (1-2 

повести или рассказа – по выбору) 
Тематическая Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера», 

«Гоголь и Райка» 

Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях (1-2 произведения – по 

выбору) 

Тематическая О родной природе. Времена года в 

творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

Проза и поэзия о подростках и для подростков 

последних десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов («Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» 

и др. (1-2 произведения по выбору) 

Тематическая В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана 

Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – Владычица гор» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 1 полугодие 

№ Тема Количество 
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часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 

3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы (1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

6 Поэтический образ Родины. 1 

7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  1 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 

10 Рассказы алтайских писателей о животных: B.Свинцов «Мама Вася» 1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей 1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15 Защита проектов 2 

16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

 

5 класс2 полугодие, 6 класс 1 полугодие, 7 класс 1 полугодие, 8 класс 1 полугодие 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Литература родного края 1 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных.  1 

4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5  Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6 В.Шишков «Чуйские были» 2 



152 

 

7 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я.Черкасов  1 

10 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев «Пешая птичка» 1 

12 Великая отечественная война в творчестве М.Юдалевича, Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. 1 

13 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

14 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

6 класс 2 полугодие, 7 класс 2 полугодие, 8 класс 2 полугодие, 9 класс 1 полугодие 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как национально-культурная ценность народа 1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века (3ч) 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири А.Иванов «Тобол. Много званых» 2 

7 А.Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века (8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края  1 

10 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. В.Свинцов «Мои звери» 1 

12 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

1 

13 В.М.Шукшин  «Гоголь и Райка» 1 

14 А.Никольская «Кадын – Владычица гор»  1 
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15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

 9 класс 2 полугодие 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 

2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пение). 1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века (2ч) 

5 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-этнографический 

очерк» 

1 

6 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

Из литературы 20 века (9 ч.) 

7 В.Шукшин «Любавины» 1 

8 В.Шишков «Угрюм-река» 2 

9 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

10 Творчество Р.Рождественского 1 

11  Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. 1 

12 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин  «Микроскоп» 1 

13 В.М.Шукшин  «Миль пардон, мадам» 1 

14 Р.Сенчин «Минус» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  Учебные пособия: 

Учебник «Литература Алтая» (готовится к изданию в новом учебном году- обзорно-аналитическое пособие для учителей по 

творчеству писателей и поэтов Алтайского края) 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Алтай – Беловодье. Сказы, легенды,сказки, былины, календарная обрядовая поэзия. – Барнаул :Алт. Дом печати, 2007. – 324 с. 

2. Алтайские писатели – детям : антология в 2 т.– Кемерово : Технопринт, 2017. – 527 с. 
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3. Дети зверя Мааны. Сказки народов Сибири о животных./ Составитель Эрта Геннадьевна Падерина.— Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 1988.— 144 с. 

4. Испытание временем : альманах о жизни и творчестве писателей-фронтовиков Алтайского края. - Барнаул: Алтай, 2015. - 219 с. 

5. Образ Алтая в русской литературе XIX-XX вв. Антология: в 5 т. / Под общ. ред. А.И. Куляпина. – Барнаул: ООО «Издательский дом 

«Барнаул», 2012. 

6. Писарев, С. Кошка Муська и ее друзья: правдивые истории из жизни животных Барнаульского зоопарка / С. В. Писарев.– Барнаул : 

ИД «Барнаул», 2011. – 15 с. 

7. Региональная литература: Сибирь, Алтай, Барнаул: учебное пособие / Т. А. Богумил ; Алтайский государственный педагогический 

университет. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. — 26 с. 

8. Цхай И. Поющая Радуга: сказки/ И. Цхай.– Барнаул : ИД «Алтапресс»,2011. – 64 с. 

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(УМК «Английский в фокусе 5-9» Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Ваулина Ю.Е) 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 5-9 классы  

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметные результаты 

 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 альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

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

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
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Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 
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– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание курса: 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, 

самокоррекции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

•  включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности; 
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• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение 

языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся. 

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, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

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

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование. 5 класс (105 ч.) 

Тематическое планирование  Характеристика учебной деятельности  

Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты характера человека (12 

ч).  
 

 

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) (Module 2); My 

family (1 ч), Who is who (1 ч), Famous people (1 ч), 

English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); Home-reading lessons (5 ч).  

- Ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала;  

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают 

свое мнение;  

- заполняют анкеты, формуляры;  

- пишут личные письма, поздравления;  

- составляют список любимых вещей из своей коллекции,  

- кратко описывают внешность и характер своих родственников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги;  

- употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме;  

- изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме единственного 
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и множественного числа (this/these, that/those);  

 - модальный глагол can, притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в начальной форме;  

- правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;  

- знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы -ish, 

-ian, -er, -ese. 

Досуг и увлечения  

(чтение, кино, театр, музеи, музыка).  

Виды отдыха, путешествия.  

Молодежная мода.  

Покупки (17 ч).  
 

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); Weekends (1 ч), English in use 6 (1 ч) 

(Module 6); Dress right (1 ч), English in use 7 (1 ч) 

(Module 7) Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), 

Don’t miss it! (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Travel and leisure (1 ч), English in use 

10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч).  

 

- воспринимают на слух и повторяют числа,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время; о 

том, какую одежду носят в разное время года;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;  

- пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;  

- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета;  

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей 

семьи;  

-создают постер-афишу о предстоящем событии рекламу достопримечательностей 

своей страны с опорой на образец;  

- пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец;  

 - произносят и различают на слух звуки /u:/, /Ʌ/, /ɔ:/, /a:/, /aυ/, /k/, /i/, /ai/, /ɒ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени существительного; 

Present Simple, Present Continuous; определенный и неопределенный артикли a(n)/the, 
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модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;  

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (13 ч).  
Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 ч), 

Master Chef (1 ч), It’s my birthday (1 ч), English in 

use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); 

Just a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 

10); Home-reading lessons (3 ч), On-line lessons (2 

ч).  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

- ведут диалог-расспрос;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, 

аренды автомобиля/велосипеда;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец, 

описание праздников в Британии и Китае,) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают распорядок дня, 

кратко излагают план празднования дня рождения, небольшую статью о праздновании 

дня рождения в своей стране, записки;  

- произносят и различают на слух звуки /ŋk/, /ŋg/, /g/, /ʤ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

 -правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, how much/how many;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  

(12 ч).  
School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite subjects 

(1 ч), English in use 1 (1 ч), Extensive reading 1 (1 

ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer 

fun (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч); 

Video lessons (2 ч).  

- воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (диалоги разного типа);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных 

предметов;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия, 

прощания;  
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- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги- 

образцы, объявления, открытку-письмо) по теме;  

- пишут расписание;  

- заполняют формуляр;  

- описывают фотографию по образцу;  

- произносят и различают на слух звуки /ə/, /ei/, /θ/, /aυ/, /o/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи неопределенный артикль a/an, личные 

местоимения, глагол to be в форме настоящего времени в утвердительной и 

отрицательной форме, Future Simple;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;  

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее (6 ч).  
We learn English (1 ч) (Starter unit); Extensive 

reading 2 (1 ч) (Module 2); At work (1 ч) (Module 

6); Home-reading lessons (3 ч).  

- воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия 

профессий;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) 

по теме;  

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность;  

- произносят и различают на слух звук /ŋ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи Present Continuous;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;  

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  
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проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (20 ч).  
At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), 

English in use 3 (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) 

(Module 3); Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1 

ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) (Module 5); 

Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after year 

(1 ч), Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan 

Climate (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (5 

ч).  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций, 

о животных;  

- представляют монологическое высказывание о своем питомце;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки, диких животных;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в 

зоопарке, в ветеринарной клинике;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по 

теме, описание квартиры, дома, Тадж Махала, статья о животных, стихотворение и 

др.) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о 

домашнем животном;  

- переписываются в чате;  

- создают постер о животных в своей стране;  

- произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, /ŋ/, /u:/, /υ/, /s/, /z/, /iz/, /e/, /ɔ:/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, притяжательные 

прилагательные, предлоги места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative);  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;  

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы,  

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру (26 ч).  
Schools in England (1 ч) (Module 1); UK 

souvenirs (1 ч) (Module 2); A Typical English House 

(1 ч) (Module 3); American TV Families (1 ч) 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое мнение;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и 
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Module 4); Landmarks (1 ч) (Module 6); 

Thanksgiving (1 ч), (Module 8); Busy spots in 

London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч) (Module 

10); School life (1 ч) (Sp on R, Module 1); Our 

country (1 ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp 

on R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp  

on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp on R, Module 

5); Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); Seasons (1 ч) 

(Sp on R, Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, 

Module 8); Museums (1 ч) (Sp on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 10); Home-reading 

lessons (8 ч). 

стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 

Таблица тематического распределения часов в 5 классе 

№ п/п Содержание курса Количество часов 

1 Школьные дни 10 

2 Это я 10 

3 Мой дом 10 

4 Семейные узы 10 

5 Животные со всего света 10 

6 С утра до вечера 10 

7 В любую погоду 10 

8 Особые дни 10 

9 Жить в ногу со временем 10 

10 Каникулы 10 

Тематическое планирование. 6 класс (105 ч.) 

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (10 ч). 
Family members (1 ч), Who are you? (1 ч), English 

in use 1 (1 ч) (Module 1); English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); English in use 7 (1 ч) (Module 7); Home-

reading lessons (5 ч). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о своей семье; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 
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- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и 

знакомства, решения бытовых проблем, обращение в бюро находок; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья); 

- пишут небольшой рассказ о своей семье; 

- заполняют анкеты; 

- пишут с опорой на образец статью о своей родине; 

- произносят и различают на слух звуки /æ/, /e/, /u:/, /υ/; 

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного; 

притяжательные местоимения; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки (15 ч). 
My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 

ч), Game on! (1 ч), Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 

ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); English in use 

5 (1 ч) (Module 5); English in use 8 (1 ч) (Module 8); 

English in use 9 (1 ч) (Module 9); Weekend fun (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (5 ч). 

 

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, 

покупке подарка; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(статьи, рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре) 

- пишут небольшой рассказ о своем микрорайоне; 

- заполняют анкеты; 

- создают постер о любимых играх; 

- произносят и различают на слух звуки /o/, /Ɔ:/, /aυ/, /əυ/, /æ/, /Ʌ/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные 



167 

 

предложения, Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек (14 ч). 
Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day out (1 

ч), My favourite day (1 ч), English in use (1 ч) (Module 

4); Food and drink (1 ч), On the menu! (1 ч), Let's cook 

(1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); English in 

use 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч). 

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о дне рождения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- выражают согласие/несогласие с предложениями; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в 

ресторане; объяснения способа приготовления блюд; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, 

меню, рецепты); 

- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

- описывают результаты анкетирования; 

- составляют список покупок; 

- пишут рекламное объявление, рецепт; 

- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, /ŋ/, /æ/, /Ʌ/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple; наречия 

времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present 

Simple vs Present Continuous; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 
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Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (7 ч). 
 

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); That's the rule 

(1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday 

plans (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч). 

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на 

будущее; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и 

отмены встреч; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 

- создают постер: правила поведения в комнате; 

- описывают правила поведения в летнем лагере; 

- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого 

этикета о планах на будущее; 

- произносят и различают на слух звуки /i/, /i:/, /Ʌ/; 

- правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия 

времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 
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Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/ сельской местности. 

Транспорт (18 ч). 
Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place (1 

ч), Extensive reading 2 (1 ч), (Module 2); Road safety 

(1 ч), On the move (1 ч), Hot wheels (1 ч), English in 

use 3 (1 ч) (Module 3); In the past (1 ч) (Module 7); 

Shall we...? (1 ч), Across the curriculum 8 (1 ч) 

(Module 8); What is the weather like? (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (6 

ч). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог, объясняют маршруты проезда; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах 

передвижения по городу, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, события, знаменитостей; 

-   - начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения 

бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия 

совместного решения; 

- соблюдая речевой этикет выражают предложения, принятие предложений, 

отказ, предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, 

говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно принимают решения; 

- проводят опрос учащихся; 

- описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных 

знаниях (география/иностранный язык); 

- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта мира; диалоги, статьи разного стиля, буклеты о 

правилах поведения на дороге, электронное письмо); 

- описывают свою комнату на основе плана, картинки; место в городе; 

- составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

- произносят и различают на слух звуки /w/, /a:/, /Ʌ/, /id/, /t/, /d/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных 

глаголов), Present Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги 

места, степени сравнения прилагательных, повелительные предложения; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 
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Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 
How about...? (1 ч) (Module 4); Home-reading 

lessons (2 ч) 

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на 

слух необходимую информацию; 

- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или 

иные телепередачи; 

- читают и полностью понимают диалог; 

- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников; 

- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple 

(краткие ответы); 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру (38 ч). 
My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in 

Moscow (Sp on R) (1 ч) (Module 1); Famous streets (1 

ч), Russian Dachas (Sp on R) (1 ч) (Module 2); 

Extensive reading 3 (1 ч), Getting around London (1 ч), 

Moscow’s metro (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Teenage 

life in Britain (1 ч), My Daily routine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Festive times (1 ч), Let’s celebrate (1 ч), 

Special days (1 ч), The Highland games (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 ч), White nights in St Petersburg 

(Sp on R) (1 ч) (Module 5); Board games (1 ч), Leisure 

activities (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Halloween spirit 

(1 ч), Famous firsts (1 ч), Superman (1ч), Toying with 

the past (1 ч), Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Sp on R) 

(1 ч) (Module 8); Places to eat in the UK (1 ч), 

Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module 9); The Edinburgh 

experience (1 ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (8 ч); On-line classes (1 ч). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

- пишут электронные письма по предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 
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Таблица тематического распределения часов в 6 классе 

№ п/п Содержание курса Количество часов 

1 Я и моя семья 11 

2 Мой дом и мой микрорайон 10 

3 Транспорт и поездки 10 

4 Мой день  10 

5 Праздники 10 

6 Свободное время 10 

7 История и современность 10 

8 Правила и инструкции 10 

9 Еда и напитки 10 

10 Каникулы 10 

Тематическое планирование. 7 класс (105 ч.) 

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (10 ч).  
 

Lead the way! (1 ч), Who's who? (1 ч), Against all odds 

(1 ч) (Module 3); English in use 5 (1 ч) (Module 5); English 

in use 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч).  

 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер 

людей;  

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают инструкции; выражают благодарность и 

восхищение);  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах;  

- пишут эссе о любимом герое книги;  

- пишут статью об идеальном герое;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /a:/, /Ʌ/, /s/, /z/;  
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- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные 

местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего времени;  

- соблюдают правильный порядок прилагательных;  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки (22 ч).  
 

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

Bookworms (1 ч), A classic read (1 ч), Vanished! (1 ч), 

English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 ч) 

(Module 3); The fun starts here! (1 ч) (Module 6); DVD 

frenzy (1 ч), In the charts (1 ч), English in use 7 (1 ч), 

Extensive reading 7 (1 ч) (Module 7); Can I help you? (1 ч), 

Gifts for everyone (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 

9); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч).  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения об образе жизни;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, 

о/в парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, 

книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка 

билетов в кино);  

- описывают посещение парка аттракционов;  

- рассказывают о событиях в прошлом;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его 

название;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной глубиной 

понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе;  

- составляют план, тезисы письменного сообщения;  

- кратко излагают результаты проектной деятельности;  

- сочиняют рассказ;  

- составляют рекламу парка аттракционов;  

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;  

- пишут личное электронное письмо другу;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /e/, /æ/, /ɔ:/, /əυ/;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 
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грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок прилагательных;  

- изучают и тренируют способы словообразования прилагательных;  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек (18 ч).  
 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); Teen camps (1 ч), 

English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); 

You are what you eat (1 ч), Idioms and sayings about food (1 

ч) (Module 9); Stress free (1 ч), Accident-prone (1 ч), 

Doctor, doctor! (1 ч), English in use 10 (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (4 ч); 

Project-classes (3 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о диетах, питании и напитках;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (спрашивают о совете/дают советы; приглашают, 

принимают приглашения, отказываются от приглашения; бронируют место в 

летнем лагере, в поликлинике/у врача);  

- описывают признаки стресса;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- пишут статью о том, как справляться со стрессом;  

- составляют план, тезисы устного сообщения;  

- кратко излагают результаты проектной деятельности;  

- сочиняют рассказ;  

- пишут письмо – совет;  

- пишут личное сообщение о привычках питания;  

- составляют список необходимого для каникул;  

- составляют буклет с правилами безопасного поведения;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ɔ:/, /Ʌ/, /aυ/;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи should/shouldn't, 
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if/unless, Conditional I; выражение значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные 

местоимения;  

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года (6 ч).  

 

What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A whale of a 

time! (1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч).  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости);  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию;  

- читают и полностью понимают статью, открытку;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;  

- подписывают открытку;  

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (12 ч).  
 

A city mouse or a country mouse? (1 ч) (Module 1); 

Predictions (1 ч) (Module 5); Save the Earth (1 ч), Eco-

helpers (1 ч), Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч), 

Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons 

(3 ч); Project-classes (2 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 

мнение об образе жизни в городе и сельской местности;  

- высказывают предположения о событиях в будущем;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; 

диалоги о благотворительности);  

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника;  

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного;  

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/услышанном;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;  

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни;  

- употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present 

Perfect Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-связки;  
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- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет) (17 ч).  
 

News stories (1 ч), Did you hear about...? (1 ч), Take 

action! (1 ч), Teenage magazines (1 ч), English in use 4 (1 

ч), Extensive reading 4 (1 ч) School magazine (Sp on R) (1 

ч) (Module 4); Computer camp (Sp on R) (1 ч) (Module 6); 

Gadget madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), High-tech 

teens (1 ч) (Module 5); Home-reading lessons (3 ч); Project-

classes (3 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 

мнение о современных технических новинках;  

- высказывают предположения о событиях в будущем;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают 

удивление);  

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность;  

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, 

статьи) с разной глубиной понимания прочитанного;  

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/услышанном;  

- пишут рассказ; - оформляют обложку журнала;  

- пишут новости; - пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;  

- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, 

Future forms, Conditional 0, I;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (39 ч).  
Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive reading 1 

(1 ч), Teens (Sp on R) (1 ч) (Module 1); The gift of 

storytelling (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov (Sp on 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка;  

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение;  
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R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman Warders (1 ч), Extensive 

reading 3 (1 ч), Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); 

Space museum (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1 

ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч), Culture Corner 7 (1 ч), 

TV (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s National Nature 

Reserves (1 ч), Eco-camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); 

Party time (Sp on R) (1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), 

Health matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (10 ч); Project-classes (8 ч); On-lone classes (2 ч). 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.  

 

Таблица тематического распределения часов в 7 классе 

№ п\п Наименование   раздела Количество часов на  раздел 

1 Образ жизни  11 

2 Время рассказов  10 

3 Внешность и характер  10 

4 Об этом говорят и - пишут 10 

5 Что нас ждет в будущем  10 

6 Развлечения  10 

7 В центре внимания  10 

8 Проблемы экологии 10 

9 Время покупок 10 

10 В здоровом теле – здоровый дух 12 

Тематическое планирование. 8 класс (105 ч.) 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной деятельности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (14 ч)  

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 1); Reading and vocabulary (1 

ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, самопрезентация, решение разногласий);  

- описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст прагматические аудиотексты, выделяя нужную информацию;  
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(Module 4);  Grammar in use (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (3 ч).  

 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о способах 

поведения и решения конфликтов;  

- используют различные приемы смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода);  

- пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения;  

- составляют план, тезисы письменного сообщения;  

- пишут поздравительные открытки;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Present tenses, глаголы 

состояния, различные способы выражения будущего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия степени;  

- изучают и тренируют способы словообразования прилагательных;  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки (12 ч).  

 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 2); Listening and speaking 

(1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar 

in use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 6); Reading 

and vocabulary (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons 

(2 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба о 

совете, мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен 

мнениями);  

- описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций;  

- рассказывают о своих интересах;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые ударения;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о 

месте развития событий;  



178 

 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги,  

рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного сообщения;  

- пишут личное электронное письмо другу;  

- распознают на слух и адекватно произносят интонационные модели 

вопросительных предложений, фразовые ударения;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Perfect/Present 

Perfect Continuous, has gone/has been to/in; единственное/множественное число 

существительных; порядок имен прилагательных; предлоги; too/enough; косвенная 

речь;  

- изучают и тренируют способы словообразования прилагательных с 

отрицательным значением;  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек (8 ч).  
 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 2); Writing 

skills (1 ч) (Module 3); Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons 

(2 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о любимых командах;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (заказ обеда в ресторане, принятие/отказ приглашений);  

- описывают ужин в ресторане;  

- рассказывают истории собственного сочинения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

рецепты, электронное письмо) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- пишут официальное электронное письмо;  

- пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах в кафе;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 
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грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

единственное/множественное число существительных; порядок имен 

прилагательных; выражение последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов;  

- изучают и тренируют способы словообразования глаголов;  

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (12 ч).  

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч) English in use (1 ч), 

Across the curriculum 3 (1 ч) (Module 3); Writing skills 

(1 ч) (Module 6); Grammar in use (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения об изобретениях;  

- анализируют, обобщают информацию;  

- рассказывают истории собственного сочинения на основе зрительной 

наглядности;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронное письмо) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- пишут полуофициальное электронное письмо;  

- пишут неформальное личное электронное письмо – приглашение;  

- пишут биографию;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Perfect/Past Perfect 

Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные существительные;  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного;  

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее (6 

ч).  
 

Listening and speaking (1) (Module 3); Listening and 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о профессии, учебных предметах;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения 

советов);  
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speaking (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч).  

 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, 

диалоги) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию 

вопросительных предложений;  

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в 

городской/ сельской местности. Транспорт (17 ч).  

 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 5); Vocabulary and 

speaking (1 ч), Going green 6 (1 ч) (Module 6); Going 

green 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч).  

- расспрашивают собеседника и отвечают на вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах;  

- начинают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения;  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Infinitive/-ing forms; used 

to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor;  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного, 

глагола;  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (10 ч).  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о любимых электронных приборах;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  
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Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч); On-line classes (2 ч).  

 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- описывают результаты исследования/опроса;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи модальные глаголы, слова-

связки, сложные существительные;  

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру (20 ч). Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp 

on R) (1 ч) (Module 1); Culture corner 2 (1 ч), Food and 

shopping (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Culture corner 3 (1 

ч), great minds (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Grammar in 

use (1 ч), Culture corner 4 (1 ч), Special interests (Sp on 

R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 ч), Natural 

world (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture corner 6 (1 ч), 

Cultural exchange (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Culture 

corner 7 (1 ч), Education (Sp on R) (1 ч) (Module 7); 

Culture corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Home-reading lesson (1 ч); Project-classes (2 ч). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;   

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

- употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка;  
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Таблица тематического распределения часов в 8 классе 

№ п/п Содержание курса Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Модуль 1 «Общение» 12 

3 Модуль 2 «Продукты питания и покупки» 12 

4 Модуль 3 «Великие умы человечества» 12 

5 Модуль 4 «Будь самим собой» 12 

6 Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» 12 

7 Модуль 6 «Культурные обмены» 12 

8 Модуль 7 «Образование» 12 

9 Модуль 8 «На досуге» 15 

Тематическое планирование. 9 класс 

Тематическое планирование  Характеристика видов учебной деятельности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (9 ч)  
Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 2); Listening and speaking (1 

ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes (2 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражение критики извинения, недовольства);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и понимают тексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- пишут электронное письмо о необычном случае;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Infinitive/-ing forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous, used to, would;  

- изучают и употребляют в речи идиомы по теме дом 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о праздниках;  
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мода. Покупки (18 ч).  
 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 1); 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 3); Reading and vocabulary 

(1 ч) (Module 4); Listening and speaking (1 ч), Grammar 

in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills 

(1 ч), English in use (1 ч) (Module 5); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes (3 ч).  

 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей, организация 

встреч, выражение мнения, рекомендаций);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; - по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания;  

- предлагают свои версии окончания рассказов; - оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- описывают события;  

- пишут небольшой рассказ;  

- кратко излагают события, текст;  

- составляют опросник по теме;  

- пишут электронное письмо;  

- выполняют поиск информации в сети Интернет;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, would 

prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклицательные междометия, 

употребление наречий в рассказе, сравнительная и превосходная степени сравнения 

прилагательных;  

- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги;  

- изучают и тренируют способы словообразования причастий 

настоящего/прошедшего времени, глагола; 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек (18 ч).  

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and Speaking (1 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах здорового образа жизни, безопасности, страхах, опасных 

ситуациях; - анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 
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ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч) (Module 8); Home-reading 

lessons (4 ч); Project-classes (3 ч).  

 

 

 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- пишут краткое изложение текста;  

- пишут сочинение-рассуждение,  

- электронное письмо о несчастном случае;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Conditionals (0, 1, 2, 3); 

модальные глаголы в настоящем времени; предлоги, слова-связки; косвенная речь, 

глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные местоимения;  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного, глагола;  

 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (9 ч).  
 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); Grammar in 

use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 5); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах;  

- начинают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 - анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение; - пишут 

эссе о проблемах утилизации и переработки отходов;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Infinitive/-ing forms; used 

to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного, глагола; 
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Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее (3 

ч).  
Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading lesson 

(1 ч); Project-lesson (1 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о профессии, собеседовании;  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной 

глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, письменного сообщения;  

- пишут письмо-сопровождение о приеме на работу;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода.  

Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (19 ч).  
Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч), Going green 2 (1 ч) 

(Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч), Going green 6 (1 ч) (Module 6); English in use (1 ч), 

Going green 8 (1 ч) (Module 8). Home-reading lessons (4 

ч); Project-classes (2 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах для животных, памятниках культуры; 

космоса;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос 

информации о маршруте, дача свидетельских показаний);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют ее, 

обсуждают;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей; - оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают свое мнение; - выходят из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств; - пользуются различными стратегиями 

работы с письменным/аудио- текстом; - выделяю основную мысль, главные факты в 

тексте; - планируют свое речевое/неречевое поведение; - составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; - пишут буклет о жизни на Земле; - личные 

электронные письма по теме;  

- составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи The causitive, 
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страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные с эмоционально-

оценочным значением;  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (6 ч). Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 4); Home-reading lessons (2 ч); Project-lesson (1 

ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах использования компьютера в различных сферах 

жизнедеятельности, пользования сетью Интернет, качества вебсайтов;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, 

сомнения, способы выражения неуверенности, высказывание мнения);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают тексты, выделяя информацию;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- пишут краткое изложение прочитанного текста;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру (28 ч).  
Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Culture corner 1 (1 ч), Special days (Sp on R) (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 1); Culture corner 2 

(1 ч), Old neighbours (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Reading 

and vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 ч), Ghost stories 

(Sp on R) (1 ч) (Module 3); Culture corner 4 (1 ч), Robot 

technology (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 

ч), Great works of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Grammar in use (1 ч), Culture corner 6 (1 ч), Beautiful 

buildings (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Culture corner 7 (1 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; - читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

- употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка;  
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ч), Problem solving (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Culture 

corner 8 (1 ч), Inspiring people (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч). 

Таблица тематического распределения часов в 9 классе 

№ 

п/п 

Содержание курса Количество 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 Модуль 1 «Праздники» 12 

3 Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания» 12 

4 Модуль 3 «Очевидное-невероятное» 12 

5 Модуль 4 «Современные технологии» 12 

6 Модуль 5 «Литература и искусство» 12 

7 Модуль 6 «Город и горожане» 12 

8 Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» 12 

9 Модуль 8 «Трудности» 17 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

К концу изучения курса учащиеся достигают следующих результатов в освоении программы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Учащиеся должны уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

2. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин  

Аудирование 
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Дальнейшее 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, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 

 – писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, 

в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
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Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were 

rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
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– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, 

Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
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– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

№  п/п Тема урока Количество часов КР 

 Модуль 1«Школьные дни»   

1 1a. Школа 1  

2 1b. Снова в школу! 1  

3 1c. Любимые предметы  1  
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4 1d. Раздел культуры. Школы в Англии  1  

5 Взгляд на Россию. Школьная жизнь  1  

6 Английский на практике-1. Приветствия  1  

7 По учебному плану. Граждановедение. Работа в группах/парах 1  

8 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 2. 

1  

9 Тест 1.  1 1 

10 Книга для чтения.  (Эпизод 1) 1  

 Модуль 2 «Это я»   

11 2a. Я из… 1  

12 2b. Мои вещи  1  

13 2c. Моя коллекция  1  

14 2d. Раздел культуры. Сувениры из Великобритании  1  

15      Взгляд на Россию. Наша страна  1  

16 Английский на практике – 2. Покупка сувениров  1  

17 По учебному плану. География. Англоговорящие страны  1  

18 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 3. 

1 1 

19 Тест 2.  1  

20 Книга для чтения.  (Эпизод 2) 1  

 Модуль 3 «Мой дом – моя крепость»    

21 3a. Дома 1  

22 3b. С новосельем  1  

23 3c. Моя комната  1  

24 3d. Раздел культуры. Типичный английский дом  1  

25  Взгляд на Россию. Дома 1  

26 Английский на практике – 3. Осмотр дома  1  

27 По учебному плану. Искусство и дизайн. Тадж-Махал  1  

28 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 4. 

1  

29 Тест 3.  1 1 

30 Книга для чтения.  (Эпизод 3) 1  

 Модуль 4 «Семейные узы»    

31 4a. Моя семья 1  
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32 4b. Кто есть кто?  1  

33 4c. Знаменитые люди  1  

34 4d. Раздел культуры. Американские « телесемьи» 1  

35 Взгляд на Россию. Увлечения 1  

36 Английский на практике – 4. Описание людей  1  

37 По учебному плану. Литература. Моя семья (стихотворение)  1  

38 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 5. 

1  

39 Тест 4.  1 1 

40 Книга для чтения.  (Эпизод 4) 1  

 Модуль 5 «Животные со всего света»    

41 5a. Удивительные создания  1  

42 5b. В зоопарке  1  

43 5c. Мой питомец  1  

44 5d. Раздел культуры. Пушистые друзья 1  

45 Взгляд на Россию. Животные  1  

46 Английский на практике – 5. Посещение ветеринарной лечебницы  1  

47 По учебному плану. Наука. Из жизни насекомого  1  

48 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 6. 

1  

49 Тест 5.  1 1 

50 Книга для чтения.  (Эпизод 5) 1  

 Модуль 6 «С утра до вечера»    

51 6a. Подъем!  1  

52 6b. На работе  1  

53 6c. Выходные  1  

54 6d. Раздел культуры. Главные достопримечательности  1  

55 Взгляд на Россию. Слава  1  

56 Английский на практике – 6. Приглашение к действию  1  

57 По учебному плану. Солнечные часы  1  

58 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 7. 

1  

59 Тест 6.  1 1 

60 Книга для чтения.  (Эпизод 6) 1  
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 Модуль 7«В любую погоду»    

61 7a. Год за годом 1  

62 7b. Одевайся правильно  1  

63 7c. Здорово!  1  

64 7d. Раздел культуры. Климат Аляски  1  

65 Взгляд на Россию. Времена года  1  

66 Английский на практике – 7. Покупка одежды  1  

67 По учебному плану. Литература. Ну и погода!  1  

68 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 8. 

1  

69 Тест 7.  1 1 

70 Книга для чтения.  (Эпизод 7) 1  

 Модуль 8 «Особые дни»    

71 8a. Праздники 1  

72 8b. Готовим сами  1  

73 8c. У меня день рождения  1  

74 8d. Раздел культуры. День благодарения  1  

75 Взгляд на Россию. Праздники и гулянья   1  

76 Английский на практике – 8. Заказ блюд в ресторане  1  

77 По учебному плану. Когда я готовлю на кухне 1  

78 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 9. 

1 1 

79 Тест 8.  1  

80 Книга для чтения.  (Эпизод 8) 1  

 Модуль 9 «Жить в ногу со временем»    

81 9a. За покупками 1  

82 9b. Давай пойдём…  1  

83 9c. Не пропустите!  1  

84 9d. Раздел культуры. Оживленные места Лондона  1  

85 Взгляд на Россию. Музеи: Музей игрушки в Сергиевом Посаде  1  

86 Английский на практике – 9. Как пройти... ? (вопросы и ответы) 1  

87 По учебному плану. Математика  1  

88 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 10. 

1  
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89 Тест 9 1 1 

90 Книга для чтения.  (Эпизод 9) 1  

 Модуль 10 «Каникулы»    

91 10a. Путешествия и отдых 1  

92 10b. Летние удовольствия  1  

93 10c. Просто записка … 1  

94 10d. Раздел культуры. Поехали!  1  

95 Взгляд на Россию. Увидимся в летнем лагере  1  

96 Английский на практике – 10. Как взять напрокат (велосипед, автомобиль) 1  

97 По учебному плану: география  1  

98 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, 

подготовка к тесту. 

1  

99 Тест 10.  1  

100 Книга для чтения.   (Эпизод 10) 1  

101 Книга для чтения.  (Эпизод 11)  1  

102 Книга для чтения.  (Эпизод 12) 1  

103-

105 

Резервный урок 3  

 Итого: 105 10 

Поурочное планирование 6 класс. 

№ урока ТЕМА Всего часов К.Р. 

 Модуль 1 «Кто есть кто?» 11  

1 Вводный урок.  1  

2 Члены семьи  1  

3 Кто ты?  1  

4 Моя страна  1  

5 Великобритания  1  

6 Россия в фокусе: Семьи   1  

7 Знакомства и приветствия  1  

8 По учебному плану: география. Земля  1  

9 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 1  
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тесту. 

10 Тест 1  1 

11 Книга для чтения (Эпизод 1) 1  

 Модуль 2 «Вот и мы» 10  

12 Время радости  1  

13 У меня дома. 1  

14 По соседству, мой микрорайон. 1  

15 Знаменитые улицы. 1  

16 Россия в фокусе: Дачи  1  

17 Заявка на ремонт  1  

18 По учебному плану: выполнение плана-чертежа в масштабе. 1  

19 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 

тесту. 

1  

20 Тест 2  1 

21  Книга для чтения (Эпизод 2) 1  

 Модуль 3 «Поехали!» 10  

22 Безопасность на дорогах  1  

23 В движении. 1  

24 С ветерком  1  

25 Виды транспорта в Лондоне  1  

26 Россия в фокусе: метро. 1  

27 Как пройти…? 1  

28 По учебному плану: что означает красный цвет? 1  

29 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 

тесту. 

1  

30 Тест 3  1 

31 Книга для чтения (Эпизод 3) 1  

 Модуль 4 «День за днем» 10  

32 День и ночь - сутки прочь. 1  

33 Как насчет…? 1  

34 Мой любимый день. 1  

35 Жизнь подростков в Великобритании. 1  

36 Россия в фокусе: Привет! 1  

37 Назначение/отмена встречи. 1  
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38 По учебному плану: математика. Вычерчиваем числа. 1  

39 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 

тесту. 

1  

40 Тест 4   1 

41 Книга для чтения (Эпизод 4) 1  

 Модуль 5 «Праздники» 10  

42 Время праздников  1  

43 Отпразднуем! 1  

44 Особые дни  1  

45 Шотландские игры  1  

46 Россия в фокусе: Белые ночи  1  

47 Как заказать цветы  1  

48 По учебному плану: литература. В Зазеркалье 1  

49 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 

тесту. 

1  

50 Тест 5  1 

51 Книга для чтения (Эпизод 5) 1  

 Модуль 6 «На досуге» 10  

52 Свободное время  1  

53 Игра  1  

54 Скоротаем время  1  

55 Настольные игры. 1  

56 Россия в фокусе: Свободное время  1  

57 Покупка подарка. 1  

58 По учебному плану: технология. Кукольный театр  1  

59 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 

тесту. 

1  

60 Тест 6  1 

61 Книга для чтения (Эпизод 6) 1  

 Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» 10  

62 В прошлом  1  

63 Дух Хэллоуина  1  

64 Они были первыми 1  

65 Стальной человек  1  



198 

 

66 Россия в фокусе: Слава  1  

67 В бюро находок  1  

68 По учебному плану: история. Играя в прошлое  1  

69 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 

тесту. 

1  

70 Тест 7  1 

71 Книга для чтения (Эпизод 7) 1  

 Модуль 8 «Правила и инструкции» 10  

72 Таковы правила  1  

73 А давай…?  1  

74 Домашние правила  1  

75 Вершины мира  1  

76 Россия в фокусе: Московский зоопарк  1  

77 Заказ театральный билетов  1  

78 По учебному плану: обществознание. Чисто ли в твоем микрорайоне? 1  

79 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 

тесту. 

1  

80 Тест 8  1 

81  Книга для чтения (Эпизод 8) 1  

 Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки» 10  

82 Еда и питье. 1  

83 Что в меню?  1  

84 Давай готовить  1  

85 Кафе и закусочные в Великобритании  1  

86 Россия в фокусе: Грибы  1  

87 Заказ столика в ресторане  1  

88 По учебному плану: технология. Кулинария. 1  

89 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 

тесту. 

1  

90 Тест 9  1 

91 Книга для чтения (Эпизод 9) 1  

 Модуль 10 «Каникулы» 10  

92 Планы на каникулы  1  

93 Какая погода? 1  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

№ 

урока 
Тема урока Всего часов 

КР 

 Модуль 1 «Образ жизни» - 11ч   

1 Вводный урок.  1  

2 1a. Жизнь в городе и загородом  1  

3 1b. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 1  

4 1c. На досуге. 1  

5 1d. Главные достопримечательности Британских островов  1  

6 Взгляд на Россию. Подростки  1  

7 Английский на практике. Покупка билета в метро  1  

8 По учебному плану: география. Мехико. 1  

9 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 2 
1 

 

10 Тест 1.  1 1 

11 Книга для чтения (эпизод 1). 1  

 Модуль 2 «Время рассказов» - 10 ч   

1 2a. Книголюбы. 1  

2 2b. Читаем классику. 1  

3 2c. Он исчез! 1  

4 2d. Раздел культуры. Дар рассказчика. 1  

5 Взгляд на Россию. А.П.Чехов 1  

6 Английский на практике. Рассказ о событиях в прошлом  1  

94 Выходные с удовольствием  1  

95 В Эдинбург на каникулы. 1  

96 Россия в фокусе: Сочи  1  

97 Бронирование номера в гостинице  1  

98 По учебному плану: география. Пляжи  1  

99 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоение речевых умений, подготовка к 

тесту. 

1  

100 Тест 10  1 

101 Книга для чтения (Эпизод 10) 1  

102-105 Резервный урок. 4  

 ИТОГО 105 10 
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7 По учебному плану: литература. Кантервильское приведение по О. Уайлду  1  

8 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 3 
1 

 

9 Тест 2.  1 1 

10 Книга для чтения (эпизод 2) 1  

 Модуль 3 «Внешность и характер» - 10 ч   

1 3a. Найди себя!  1  

2 3b. Кто есть кто?  1  

3 3c. Вопреки всему  1  

4 3d. Раздел культуры. На страже Тауэра  1  

5 Взгляд на Россию. После уроков  1  

6 Английский на практике. Разговор об увлечениях и работе  1  

7 По учебному плану: история. Дети во времена королевы Виктории  1  

8 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 4  
1 

 

9 Тест 3.  1 1 

10 Книга для чтения (эпизод 3) 1  

 Модуль 4 «Об этом говорят и – пишут» -10 ч   

1 4a. Заметки в газету  1  

2 4b. А вы слышали о…  1  

3 4c. Действуй!  1  

4 4d. Раздел культуры. Журналы для подростков в Великобритании  1  

5 Взгляд на Россию. Школьный журнал  1  

6 Английский на практике. Что посмотреть  1  

7 По учебному плану: включайся и настраивайся!  1  

8 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 5. 

1 

 

9 Тест 4.  1 1 

10 Книга для чтения (эпизод 4) 1  

 Модуль 5 «Что ждет нас в будущем» - 10 ч   

1 5a. Взгляд в будущее  1  

2 5b. Помешанные на электронике  1  

3 5c. Каково ваше мнение?  1  
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4 5d. Раздел культуры. Поколение высоких технологий  1  

5 Взгляд на Россию. Музей космоса  1  

6 Английский на практике. Инструкции. 1  

7 По учебному плану: ИКТ. Симуляторы реальности  1  

8 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 6 
1 

 

9 Тест 5.  1 1 

10 Книга для чтения (Эпизод 5) 1  

 Модуль 6 «Развлечения» - 10 ч   

1 6a. Здесь начинается удовольствие. 1  

2 6b. Лагеря отдыха для подростков. 1  

3 6c. Замечательное время. 1  

4 6d. Раздел культуры. Парки развлечений: Леголэн. Калифорния  1  

5 Взгляд на Россию. В компьютерном лагере. 1  

6 Английский на практике. Бронирование места в летнем лагере  1  

7 По учебному плану: физкультура. Правила поведения в бассейне  1  

8 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 7 
1 

 

9 Тест 6.  1 1 

10 Книга для чтения (Эпизод 6) 1  

 Модуль 7 «В центре внимания» - 10 ч   

1 7a. Дорога славы  1  

2 7b. DVD-мания  1  

3 7c. На вершине рейтингов популярности. 1  

4 7d. Раздел культуры. Национальный вид спорта в Англии  1  

5 Взгляд на Россию. ТВ в России  1  

6 Английский на практике. Приобретение билетов в кино  1  

7 По учебному плану: музыка. Эта музыка вам знакома?  1  

8 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 8 
1 

 

9 Тест 7.  1 1 

10 Книга для чтения (Эпизод 7) 1  

 Модуль 8 «Проблемы экологии» - 10 ч   
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1 8a. Спасем нашу планету  1  

2 8b. Помощники природы  1  

3 8c. Рожденные свободными  1  

4 8d. Раздел культуры. Мир природы в Шотландии. 1  

5 Взгляд на Россию. В экологическом лагере  1  

6 Английский на практике. Денежные пожертвования  1  

7 По учебному плану: естествознание. Пищевая цепь  1  

8 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 9 
1 

 

9 Тест 8.  1 1 

10 Книга для чтения (Эпизод 8) 1  

 Модуль 9 «Время покупок» - 10 ч   

1 9a. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты  1  

2 9b. Чем могу помочь?  1  

3 9c. Подарки всем!  1  

4 9d. Раздел культуры. Давай поговорим о еде!  1  

5 Взгляд на Россию. Прощальная вечеринка  1  

6 Английский на практике. Выражение благодарности и восхищения  1  

7 По учебному плану: граждановедение. Выбор за вами!  1  

8 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 10 
1 

 

9 Тест 9.  1 1 

10 Книга для чтения (эпизод 9) 1  

 Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый дух» - 12 ч   

1 10a. Жизнь без стрессов. 1  

2 10b. Невезучий. 1  

3 10c. Врача!  1  

4 10d. Раздел культуры. Королевская воздушная медицинская служба Австралии  1  

5 Взгляд на Россию. Вопросы здоровья   1  

6 Английский на практике. У школьного врача  1  
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7 По учебному плану: литература. Д. Дефо. Робинзон Крузо  1  

8 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 
1 

 

9 Тест 10.  1 1 

10 Книга для чтения (эпизод 10) 1  

11 Книга для чтения (эпизод 11) 1  

12 Книга для чтения (эпизод 12) 1  

13-14 Резервный урок  2  

 Итого: 105 10 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (105 Ч.) 

№  п/п Тема урока Всего часов Из них КР 

1 Вводный урок. 1  

 Модуль 1 «Общение» - 12ч.    

2 1а. Чтение и словарь 1  

3 1 b. Аудирование и говорение. 1  

4 1c. Использование грамматики 1  

5 1d. Словарь и говорение. 1  

6 1e. Навыки письма 1  

7 1f. Английский на практике. 1  

8 Раздел культуры. Правила этикета в Великобритании. 1  

9 Взгляд на Россию. Правила этикета в России 1  

10 По учебному плану. Конфликты и их разрешение 1  

11 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 2. 

1  

12 Тест 1. 1 1 

13 Книга для чтения (Эпизод 1) 1  

 Модуль 2 «Продукты питания и покупки» - 12ч. 1  

14 2а. Чтение и словарь   

15 2 b. Аудирование и говорение. 1  

16 2c. Использование грамматики 1  

17 2d. Словарь и говорение. 1  

18 2e. Навыки письма 1  

19 2f. Английский на практике. 1  
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20 Раздел культуры. Благотворительность начинается с помощи близким. 1  

21 Взгляд на Россию. Особенности русской национальной кухни 1  

22 Экологическое образование. Какой пакет выбрать пластиковый или бумажный? 1  

23 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 3.  

1  

24 Тест 2 1 1 

25 Книга для чтения (Эпизод 2) 1  

 Модуль 3 «Великие умы человечества» -12ч. 1  

26 3а. Чтение и словарь   

27 3 b. Аудирование и говорение. 1  

28 3c. Использование грамматики 1  

29 3d. Словарь и говорение. 1  

30 3e. Навыки письма 1  

31 3f. Английский на практике. 1  

32 Раздел культуры. Английские банкноты. 1  

33 Взгляд на Россию. Пионеры космоса. 1  

34 По учебному плану: Железный пират неоткрытых морей 1  

35 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 4. 

1  

36 Тест 3. 1 1 

37 Книга для чтения (Эпизод 3) 1  

 Модуль 4 «Будь самим собой» - 12ч.   

38 4а. Чтение и словарь 1  

39 4 b. Аудирование и говорение. 1  

40 4c. Использование грамматики 1  

41 4d. Словарь и говорение. 1  

42 4e. Навыки письма 1  

43 4f. Английский на практике. 1  

44 Раздел культуры. Национальные костюмы на Британских островах. 1  

45 Взгляд на Россию. Национальные костюмы. 1  

46 Экологическое образование: Экология в одежде 1  

47 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 5. 

1  

48 Тест 4. 1 1 
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49 Книга для чтения (Эпизод 4). 1  

 Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» - 12ч.   

50 5а. Чтение и словарь 1  

51 5b. Аудирование и говорение. 1  

52 5c. Использование грамматики 1  

53 5d. Словарь и говорение. 1  

54 5e. Навыки письма 1  

55 5f. Английский на практике. 1  

56 Раздел культуры. Шотландские коровы. 1  

57 Взгляд на Россию. Мир природы. Ландыш. 1  

58 По учебному плану: Торнадо. Град. 1  

59 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 6. 

1  

60 Тест 5. 1 1 

61 Книга для чтения (эпизод 5) 1  

 Модуль 6 «Культурные обмены» - 12ч.   

62 6а. Чтение и словарь 1  

63 6 b. Аудирование и говорение. 1  

64 6c. Использование грамматики 1  

65 6d. Словарь и говорение. 1  

66 6e. Навыки письма 1  

67 6f. Английский на практике. 1  

68 Раздел культуры: История реки: Темза. 1  

69 Взгляд на Россию: Кижи. 1  

70 Экологическая страница: Памятники мировой культуры в опасности. 1  

71 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 7 

1  

72 Тест 6. 1 1 

73 Книга для чтения (эпизод 6) 1  

 Модуль 7 «Образование» - 12ч.   

74 7а. Чтение и словарь 1  

75 7 b. Аудирование и говорение. 1  

76 7c. Использование грамматики 1  

77 7d. Словарь и говорение. 1  
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78 7e. Навыки письма 1  

79 7f. Английский на практике. 1  

80 Раздел культуры: Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. 1  

81 Взгляд на Россию: Российская система школьного образования. 1  

82 По учебному плану: Использование компьютерных сетей 1  

83 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 7 

1  

84 Тест 7. 1 1 

85 Книга для чтения (эпизод 7) 1  

 Модуль 8 «На досуге» - 15ч. 1  

86 8а. Чтение и словарь   

87 8 b. Аудирование и говорение. 1  

88 8c. Использование грамматики 1  

89 8d. Словарь и говорение. 1  

90 8e. Навыки письма 1  

91 8f. Английский на практике. 1  

92 Раздел культуры: Талисманы. 1  

93 Взгляд на Россию: Праздник Севера. 1  

94 Экологическая страница: экологический проект A.W.A.R.E. 1  

95 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту.  

1  

96 Тест 8. 1 1 

97 Книга для чтения (эпизод 8). 1  

98 Книга для чтения (эпизод 9). 1  

99 Книга для чтения (эпизод 10). 1  

100 Итоговый тест 1 1 

101-105 Резервный урок 5  

 ИТОГО: 105 9 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102 Ч.) 

№   Тема урока Всего уроков Из них КР 

1 Вводный урок. 1  

 Модуль 1 «Праздники»    

2 1a. Чтение и словарь. 1  

3 1b. Аудирование и говорение. 1  
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4 1c. Использование грамматики. 1  

5 1d. Словарь и говорение. 1  

6 1e. Навыки письма: Статья описательного характера (описание праздника). 1  

7 1f. Английский на практике. 1  

8 Раздел культуры: национальный праздник индейцев Северной Америки. 1  

9 Взгляд на Россию: Татьянин день – День студентов. 1  

10 По учебному плану: персональное социальное и оздоровительное образование. День памяти. 1  

11 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту. Работа с вводной страницей модуля 2 

1  

12 Тест 1. 1 1 

13 Книга для чтения. 1  

 Модуль 2 «Образ жизни и Среда обитания».   

14 2a. Чтение и словарь. 1  

15 2b. Аудирование и говорение. 1  

16 2c. Использование грамматики. 1  

17 2d. Словарь и говорение. 1  

18 2e. Навыки письма: неформальные письма, электронные письма. 1  

19 2f. Английский на практике. 1  

20 Раздел культуры: 10 Даунинг Стрит – о резиденции премьер министра Великобритании. 1  

21 Взгляд на Россию: старые северные русские деревни. 1  

22 Экологическая страница: животные в опасности. 1  

23 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту. Работа с вводной страницей модуля 3. 

1  

24 Тест 2. 1 1 

25 Книга для чтения. 1  

 Модуль 3 «Очевидное-невероятное».    

26 3a. Чтение и словарь. 1  

27 3b. Аудирование и говорение. 1  

28 3c. Использование грамматики. 1  

29 3d. Словарь и говорение. 1  

30 3e. Навыки письма: рассказы. 1  

31 3f. Английский на практике. 1  

32 Раздел культуры: самый знаменитый английский замок с приведениями. 1  

33 Взгляд на Россию: О домовых и русалках –русских призраках 1  
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34 По учебному плану: искусство и дизайн: Стили в живописи. 1  

35 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту. Работа с вводной страницей модуля 4 

1  

36 Тест 3. 1 1 

37 Книга для чтения. 1  

 Модуль 4 «Современные технологии»    

38 4a. Чтение и словарь. 1  

39 4b. Аудирование и говорение. 1  

40 4c. Использование грамматики. 1  

41 4d. Словарь и говорение. 1  

42 4e. Навыки письма: эссе «Мое мнение». 1  

43 4f. Английский на практике. 1  

44 Раздел культуры: ТВ - программа о новинках в мире высоких технологий. 1  

45 Взгляд на Россию: робототехника в России. 1  

46 Экологическая страница: Электронный мусор и экология. 1  

47 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту. Работа с вводной страницей модуля 5 

1  

48 Тест 4. 1 1 

49 Книга для чтения. 1  

 Модуль 5 «Литература и искусство»   

50 5a. Чтение и словарь. 1  

51 5b. Аудирование и говорение. 1  

52 5c. Использование грамматики. 1  

53 5d. Словарь и говорение. 1  

54 5e. Навыки письма: электронные письма, описывающие книги, фильмы и т.д. 1  

55 5f. Английский на практике. 1  

56 Раздел культуры: Вильям Шекспир. 1  

57 Взгляд на Россию: великие произведения Искусства - Третьяковская галерея. 1  

58 По учебному плану: В.Шекспир - Веницианский купец. 1  

59 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту (с. 88). Работа с вводной страницей модуля 6. 

1  

60 Тест 5. 1 1 

61 Книга для чтения. 1  

 Модуль 6 «Город и горожане»   
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62 6a. Чтение и словарь. 1  

63 6b. Аудирование и говорение. 1  

64 6c. Использование грамматики. 1  

65 6d. Словарь и говорение. 1  

66 6e. Навыки письма: электронное письмо, описывающее визит в определенное место.   1  

67 6f. Английский на практике. 1  

68 Раздел культуры: Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 1  

69 Взгляд на Россию. Красивые здания: Московский Кремль. 1  

70 Экологическая страница: экологически безопасные виды транспорта. 1  

71 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту. Работа с вводной страницей модуля 7 

1  

72 Тест 6. 1 1 

73 Книга для чтения. 1  

 Модуль 7 «Проблемы личной безопасности»    

74 7a. Чтение и словарь. 1  

75 7b. Аудирование и говорение. 1  

76 7c. Использование грамматики. 1  

77 7d. Словарь и говорение. 1  

78 7e. Навыки письма: эссе «за и против». 1  

79 7f. Английский на практике. 1  

80 Раздел культуры: Осторожно! Опасные животные США. 1  

81 Взгляд на Россию: Решение проблем: телефон доверия. 1  

82 По учебному плану: Защити себя сам – об основах личной безопасности и здоровья. 1  

83 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту. Работа с вводной страницей модуля 8 

1  

84 Тест 7. 1 1 

85 Книга для чтения. 1  

 Модуль 8 «Трудности»    

86 8a. Чтение и словарь. 1  

87 8b. Аудирование и говорение. 1  

88 8c. Использование грамматики. 1  

89 8d. Словарь и говорение. 1  

90 8e. Навыки письма: заявления о приеме на работу. 1  

91 8f. Английский на практике. 1  
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92 Раздел культуры: Хелен Келлер. 1  

93 Взгляд на Россию: Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая. 1  

94 Экологическая страница: Вызов Антарктиды. 1  

95 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту. Повторение 

1  

96 Тест 8. 1 1 

97 Книга для чтения. 1  

98 Книга для чтения. 1  

99 Книга для чтения. 1  

100 Итоговый тест 1 1 

101-102 Резервные уроки 2  

 ИТОГО: 102 9 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Второй иностранный язык. Немецкий язык 

(программа М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко) 

Планируемые результаты изучения предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык» 

          Личностные результаты: 

  1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края; основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

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 вести диалог с другими людьми и достигать в нем 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 учетом 

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; 
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7. формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 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 на основе признания ценностей жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 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 а 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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение4 

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). 

Предметные результаты 
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, 

в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

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

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

Чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а 

также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

Письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных 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 изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 .понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 
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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 изучаемой 

тематики; 

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и 

толковыми 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, как основе культуры мышления; 

 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 участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления меж-

 личностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфер 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык» 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии: 

● коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

● языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

● социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

● общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и яызковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 
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второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении 

вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

“Иностранный язык”. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, пи- 

тание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

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

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, где их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями. Объём диалога 

от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 

класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания – до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста для чтения– 600–700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста – около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимою информацию. Объём текста для чтения – около 350 слов. 

Письменная речь 

Умение: 

– делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

– писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма – 100–140 слов, включая адрес. 

Языковые навыки и знания 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго изучаемого языка. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
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Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, 

в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словооразования: 

1) аффиксация:  

 существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung);-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um 

(das Datum); -or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

 прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, unglucklich); 

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозадачности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

 Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

 Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand); 

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

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt vor Weihnachten); 

 предложения с инфинитивной группой um … zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu lesen); 
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 сложноподчинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefailt das Dorfleben, den er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbrigen). 

 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

 сложноподчинённые предложения с придаточным времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um … zu + 

Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательных глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

 Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

 временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

 местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit); 

 возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, sich waschen); 

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 количественные числительные и порядковые числительные.      

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и· неформального общения 
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основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• nересnрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• исnользовать в качестве оnоры nри порождении собственных высказыванийключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, nредварительноnоставленных воnросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемымсобеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, оnисания понятия при дефицитеязыковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменнойинформации , создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основнойинформации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечениеполной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочнымиматериалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе идома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии:  

-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;  

-языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка;  

-социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

-общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 

средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 
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осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык».  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

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

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение  

Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными  

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 ми нуты.  

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Чтение  
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Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 

600—700 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

 умение:  

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.  

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 

единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um 

(das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  
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прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen.  

2) словосложение:  

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

3) конверсия (переход одной части речи в другую):  

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  

Интернациональные слова (der Globus, der Computer).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании.  

Нераспространённые и распространённые предложения:  

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  

предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand);  

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

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

все типы вопросительных предложений;  

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten);  

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen);  

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);  

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch);  

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);  

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen);  

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);  
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распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, 

statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);  

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов;  

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben);  

временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit);  

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen);  

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;  

склонения прилагательных и наречий;  

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;  

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);  

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;  

количественные числительные и порядковые числительные.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

-знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; - 

-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке;  

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

-умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 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;  
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-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения:  

-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  

-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации;  

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формируются умения:  

-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

-семантизировать слова на основе языковой догадки;  

-осуществлять словообразовательный анализ слов;  

-выборочно использовать перевод;  

-пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Краткая характеристика курса 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по немецкому языку как второму иностранному языку. 

Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов. Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается 

на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении 

ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ.  

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это 

нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Ниже прилагается тематическое планирование к учебно-методическим комплектам:  
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«Немецкий язык. 5 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана, М. Збранковой;  

«Немецкий язык. 6 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана;  

«Немецкий язык. 7 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана.  

«Немецкий язык. 8 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана, Ф. Джин, Г.Ризу; 

«Немецкий язык. 9 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана, Ф. Джин, М. Михалик 

Вышеперечисленные учебники реализуют данную рабочую программу 

Тематическое планирование 

Класс Тема Количество часов 

5 класс Знакомство 9 

Мой класс 9 

Животные 8 

Маленькая перемена. Повторение 1 

Мой школьный день 8 

Хобби 9 

Моя семья 9 

Сколько это стоит 7 

Большая перемена. Повторение 2 

6 класс Мой дом 9 

Это вкусно 9 

Мое свободное время 9 

Маленькая перемена. Повторение 1 

Это хорошо выглядит  9 

Вечеринки 9 

Мой город  9 

Каникулы 7 

Большая перемена. Повторение 2 

7 класс  Как прошли каникулы? 9 

Мои планы 9 

Дружба 9 

Маленькая перемена. Повторение 1 

Изображения и звуки. СМИ 9 

Совместное проживание  9 

Это мне нравится 9 

Больше обо мне 7 
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Большая перемена. Повторение 2 

8 класс Фитнес и спорт 9 

Обмен 8 

Наши праздники 9 

Маленькая перемена. Повторение 1 

Берлинский воздух 9 

Мир и окружающая среда 9 

Путешествие по Рейну 9 

Прощальная вечеринка 8 

Большая перемена 2 

9 класс Профессия 6 

Проживание 6 

Будущее 6 

Еда 6 

Выздоравливай 6 

Политика и я 7 

Планета Земля 6 

Красота 6 

Развлечения 6 

Техника 6 

Полоса пограничной полосы 7 

8 класс 

Поурочное планирование 

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Ниже прилагается тематическое планирование к учебно-методическим комплектам:  

«Немецкий язык. 5 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана, М. Збранковой;  

«Немецкий язык. 6 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана;  

«Немецкий язык. 7 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана.  

Вышеперечисленные учебники реализуют данную рабочую программу 

Поурочное планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Знакомство  1 Приветствовать людей. Представляться и называть адрес проживания. Заполнять 
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анкету. Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные буквосочетания. Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого языка. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

2 Знакомство  1 - Говорить, что нравится. Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о 

возрасте). Читать и писать по образцу сообщения в чате.  

Читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и формулы 

приветствия немецкоязычных стран 

3 Мой класс 1  Вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). 

Говорить, что нравится, а что нет. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи. Понимать на слух и произносить цифры и группы цифр.  

4 Животные 1 - Вести диалог-расспрос (о животных). Описывать животных. Понимать текст о 

животных. Описывать животных с опорой на образец. Называть цвета. Проводить в 

классе интервью о любимых животных и делать сообщения на основе собранного 

5 Мой школьный день 1 Называть время и дни недели. Рассказывать о своём школьном расписании с 

указанием названий учебных предметов и времени. Составлять предложения с 

указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и используя временные 

предлоги. 

6 Мой школьный день 1 Рассказывать о своём распорядке дня. Читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о школе в немецкоязычных странах 

7 Хобби 1 - Вести диалоги о своём хобби, о том, что учащиеся умеют и не умеют делать. 

Рассказывать о своём хобби. Говорить, что учащиеся умеют, а что нет.  

8 Хобби 1 -Договариваться о встрече. Спрашивать разрешения, используя модальные глаголы. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. Читать и 

анализировать статистическую информацию. Употреблять глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию 

9 Моя семья 1 - Рассказывать о своей семье, используя, в том числе и названия профессий. Читать и 

понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Читать 

и воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в Германии 

10 Сколько это стоит? 1 - Вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, 

спрашивать, сколько стоит, говорить, что нравится, что нет, что бы учащиеся хотели 

купить, о карманных деньгах).  
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11 Сколько это стоит? 1 Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню 

рождения и писать аналогичные пожелания. Обсуждать подарки друзьям ко дню 

рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию. Читать тексты с полным пониманием, используя 

словарь 

12 Большая перемена. Повторение  1 - Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. 

Быстро произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в игре. 

Читать открытку с места отдыха и писать подобные открытки 

13 (6 класс)  

Мой дом. 

1 - Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. Заполнять анкету (формуляр). 

Говорить о работе по дому. Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. 

Задавать вопросы о домашних обязанностях с использованием модального глагола 

müssen. 

14 Это вкусно. 1 - Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с использованием степеней 

сравнения gern — lieber — am liebsten. Говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед и 

ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать информацию и 

представлять результаты опроса в классе. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

15 Это вкусно. 1 - Составлять идеальное меню для школьной столовой (проект). Читать текст 

страноведческого характера об особенностях национальной кухни, содержащий 

незнакомую лексику, и понимать его содержание с помощью картинок и вопросов. 

Рассказывать о своей национальной кухне. Понимать на слух и воспроизводить в речи 

оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т. д.). 

16 Мое свободное время 1 - Произносить названия месяцев и времён года. Рассказывать о занятиях в свободное 

время. Читать и сравнивать информацию о начале учебного года, оценках, о 

продолжительности каникул в немецкоязычных странах и своей стране. Читать и 

понимать электронное письмо, находить нужную информацию, исправлять ошибки, 

содержащиеся в тексте. 

17 Это хорошо выглядит  1 - Оперировать активной лексикой в процессе общения. Говорить о моде и одежде. 

Говорить о покупках. Читать страноведческий текст о школьных кружках и 

внеклассных мероприятиях в Германии и беседовать по нему, а также читать и 

понимать тексты о моде (письма читателей). 

18 Это хорошо выглядит 1 - Употреблять в речи существительные во множественном числе и местоимения в 

винительном падеже. Воспринимать на слух и вести диалоги о моде. Описывать 

человека, включая в описание внешность, одежду и отношение к моде, описывать 
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себя.  

19 Вечеринки 1 - Воспринимать на слух, писать, читать и вести диалоги (приглашения на день 

рождения, планирование праздника, выбор подарка). Писать приглашения и 

поздравления. Рассказывать о состоявшейся вечеринке и о событиях в прошлом, 

употребляя простое прошедшее время Präteritum. 

20 Мой город  1 - Рассказывать о своём городе. Описывать дорогу в школу. Читать и понимать 

страноведческие тексты. Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, 

zu, von, bei. Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt 

21 Каникулы 1 Вести диалоги на основе изученного языкового материала (планировать поездку, 

каникулы, приводя аргументы за и против). Говорить о событиях, произошедших 

ранее, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию. 

22 Каникулы  1 -Читать и понимать страноведческий текст о путешествиях жителей немецкоязычных 

стран. Планировать поездку в Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернет-

сайты, содержащие информацию о молодёжных турбазах в этих странах (проект). 

Писать открытку с места отдыха. 

23 Большая перемена. Повторение 1 - Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. 

Дискутировать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, 

применять приобретённые знания. 

24 (7 класс)   

Как прошли каникулы? 

 

1 - Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в прошедшем времени (Präteritum 

и Perfekt). Высказывать своё мнение, используя выражения ich glaube, vielleicht … . 

Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество 

качественных прилагательных. Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации.  

25 Мои планы 1 - Высказывать свои надежды и желания, используя известные речевые образцы. 

Делать предположения, сообщать о чём-либо, составлять план. Воспринимать на слух 

и понимать аудиотекст, содержащий придаточные предложения с союзом dass. Вести 

диалоги на тему «Мои мечты».  

26 Мои планы 1 - Читать страноведческие тексты о выборе профессии в немецкоязычных странах и 

отвечать на вопросы. Составлять диалоги и рассказывать о профессиях. 

27 Дружба 1 - Воспринимать на слух, понимать, составлять и разыгрывать диалоги по теме 

«Дружба». Просить/предлагать помощь. Сравнивать качественные прилагательные в 

немецком, английском и русском языках. Описывать людей. 

28 Дружба 1 Читать и понимать сообщения в чате, находить нужную информацию, давать советы о 
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дружбе. Вписывать в таблицу прилагательные, характеризующие людей, и обсуждать 

их в классе. Обобщать грамматический материал о степенях сравнения 

прилагательных, писать сравнения. Употреблять в речи отрицание nicht или kein, 

предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen 

29 Изображения и звуки. СМИ 1 - Оперировать активной лексикой в процессе общения. Проводить интервью в классе 

об использовании электронных средств информации и коммуникации, на его основе 

составлять статистику и обсуждать её.  

30 Изображения и звуки. СМИ 1 - Читать и понимать страноведческий текст о средствах информации в 

немецкоязычных странах. Писать текст на основе прочитанной информации о 

средствах информации и коммуникации в своей стране. Правильно употреблять в речи 

модальные глаголы.  

31 Совместное проживание  1 - Составлять письменное высказывание о своём эмоциональном состоянии, 

расспрашивать об этом одноклассников. Составлять вопросы с помощью местоимений 

welch-, jed-, dies-. Давать советы о том, как закончить спор и найти компромисс, 

используя модальные глаголы müssen и dürfen.  

32 Это мне нравится 1 - Говорить, что учащимся нравится, а что нет. Правильно вписывать окончания 

прилагательных при склонении. Читать и понимать страноведческий текст, 

содержащий статистические данные о предпочтениях подростков в одежде. Выражать 

мнение по поводу статистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды».  

33 Больше обо мне 1 - Описывать человека, высказывая предположения о его занятиях в свободное время, 

опираясь на иллюстративный материал. Сравнивать услышанное со своими 

предположениями. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и 

понимать текст большого объёма, содержащий незнакомую лексику, понимать 

незнакомые слова без словаря, используя языковую догадку.  

34 Большая перемена. Повторение 1 - Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. 

Дискутировать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, 

применять приобретённые знания.  

9 класс 

Поурочное планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

1 8 класс 

Фитнес и спорт 

1 Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом. Говорить о 

спорте. Находить, систематизировать и обобщать грамматические явления 

(прошедшее время модальных глаголов). Читать, понимать и придумывать 
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собственные отговорки и извинения. 

2 Фитнес и спорт 1 Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. Читать и понимать 

страноведческий текст о спортивных кружках в немецкоязычных странах. 

3 Школьный обмен 1  Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя 

необходимую информацию из текста. Читать страноведческий текст о традиции 

школьного обмена и находить заданную информацию.  Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Сравнивать традиции обмена в Германии и России. 

4 Школьный обмен 1 Читать и понимать записи в дневнике/анкеты. Составлять диалоги, используя 

подходящие речевые образцы (успокоение, ободрение, утешение). Высказывать свои 

опасения и заботы, используя известные речевые образцы. Говорить о проблемах и 

находить пути их решения. 

5 Праздники  1 Воспринимать на слух, понимать диалог и текст о праздниках в немецкоязычных 

странах. Оперировать активной лексикой в процессе общения, использовать 

косвенный вопрос с вопросительным словом. 

6 Праздники 1 Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на 

вопросы. Читать, понимать и отвечать на электронное письмо, рассказывая о 

праздниках на Родине. 

7 Праздники 1 Делать сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, 

Швейцарии или России 

8 Берлин-столица Германии 1 Читать и понимать страноведческий текст о Берлине. Читать аутентичные тексты о 

культурных мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время. Разыгрывать 

диалоги о покупке билетов. 

9 Берлин-столица Германии 1 Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в городе». Описывать 

маршрут, спрашивать, как пройти. Просить помощи. 

10 Окружающий мир 1 Соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать лексику по 

теме. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Говорить, где бы учащиеся 

хотели бы жить. 

11 Окружающий мир 1 Обсуждать погоду в своем городе, употребляя предложения с союзом wenn. 

Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны окружающей среды. Читать, 

понимать тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме и давать советы. 

12 Путешествия по Рейну 1 Читать и понимать страноведческий текст о международных поездках в Германии, 

составлять вопросы к нему. Воспринимать на слух диалог о планах путешествия. 

Употреблять в речи предлоги места и направления. 

13 Путешествия по Рейну 1 Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя вежливый 
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переспрос. Писать и инсценировать диалоги. Соглашаться и отклонять предложение. 

14 Прощальная вечеринка  1 Читать тексты и находить запрашиваемую информацию, понимать страноведческий 

текст о мигрантах.  

15 Прощальная вечеринка 1 Составлять план вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая меню. Употреблять в 

речи краткие разговорные формы слов. Понимать, писать на разных языках пожелания 

на прощание. Употреблять речевые образцы в ситуации «Прощание».   

16 Большая перемена 1 Воспринимать на слух, понимать историю по иллюстрациям, писать диалоги. 

Употреблять в речи изученную грамматику, называть сложные существительные и их 

составные части. 

17 9 класс 

Будущая профессия  

1 Отвечать на вопросы анкеты. Читать и понимать страноведческий текст о профессиях. 

Говорить о своих слабых и сильных сторонах. 

18 Будущая профессия 1 Говорить о профессиях. Проводить интервью. Уточнять что-либо.   

19 Где мы живем? 1 Описывать место, где учащиеся любят находиться. Высказывать свое желание или 

мнение. Понимать газетные объявления о продаже/аренде жилья. 

20 Где мы живем? 1 Понимать пословицы о порядке. Составлять рассказы о доме или квартире своей 

мечты, используя подходящие речевые образцы. 

21 Будущее  1 Читать, воспринимать на слух, понимать прогнозы. Устно составлять прогнозу на 

будущее. 

22 Еда 1 Читать и понимать меню. Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении кафе. 

Заказывать еду. Составлять диалоги в ситуации «В кафе».   

23 Еда 1 Читать и понимать текст о проблемах с весом. Выражать жалобу. 

24 Выздоравливай! 1 Читать тексты о лекарствах, понимать инструкцию к применению лекарственных 

средств и отвечать на вопросы. Советовать кому-либо что-либо. 

25 Выздоравливай! 1 Формулировать причину визита в ситуации «Посещение врача». Записываться на 

прием к врачу. Устно описывать проблемы со здоровьем. Писать и инсценировать 

диалоги в ситуации «У врача».   

26 Мое место в политической жизни 1 Читать и понимать тексты страноведческого характера. Называть причину действий. 

Высказывать мнение и аргументировать его. Готовить устный и письменный доклад о 

политическом устройстве немецкоязычных стран. 

27 Мое место в политической жизни 1 Создавать проект о политической жизни Германии, Австрии, Швейцарии. 

28 Планета Земля 1 Читать и понимать текст об изменении климата. Выражать сомнение и удивление. 

Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке устного высказывания. 

Воспринимать на слух диалоги и говорить по теме «Сортировка мусора». 
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29 Планета Земля 1 Воспринимать на слух и понимать текст о науке бионике, отвечать на вопросы. 

Говорить о проблемах экологии. Находить информацию на немецком языке о 

новейших экологических технологиях в Интернете. 

30 Что такое красота? 1 Читать газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. Писать и 

разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде. 

31 Получай удовольствие! 1 Говорить об экстремальных видах спорта. Понимать письмо сверстников из Германии 

и писать ответ на него. 

32 Техника 1 Читать и понимать текст об истории роботов. Описывать возможности робота. 

Указывать на выполнение каких-либо действий. Письменно и устно описывать один 

день без использования электронных устройств 

33 Стена-граница-зеленый пояс 1 Читать и понимать тексты на исторические темы. Говорить об исторических событиях. 

Называть даты. Говорить о последовательности событий в прошлом. 

34 Стена-граница-зеленый пояс 1 Проводить опрос об исторических событиях. Сравнивать исторические события в 

Германии и России. Создавать проект исторического характера. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК). 5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

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;  

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, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
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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 на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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:  

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, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции).  

Предметные результаты:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении  

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

-сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

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/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;  

чтении  

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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 (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов;  

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;  

письменной речи  

-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

применение правил написания изученных слов;  
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-адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

-знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

-понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка;  

-знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

-знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция  

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных 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 изучаемого языка;  

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

-понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;  

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция  

-Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

-умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 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 изучаемой 

тематики;  

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

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, как основе культуры мышления; 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 

участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;  

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах.  

Г. В эстетической сфере:  

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке;  

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 

иностранного языка;  

-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.  

Д. В трудовой сфере  

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере  

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии:  

-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;  

-языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка;  

-социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

-общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 

второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 

учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха.  
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.  

5. Мир профессий.  

6. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение  

Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы). Продолжительность диалога 1,5 минуты. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, проспект, реклама, песня и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 
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Письменная речь 

 умение:  

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen.  

2) словосложение:  

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

3) конверсия (переход одной части речи в другую):  

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  

Интернациональные слова (der Globus, der Computer).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
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Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика 

основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании.  

Нераспространённые и распространённые предложения:  

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  

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

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

все типы вопросительных предложений;  

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten);  

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen);  

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens (anfangen, beschreiben);  

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

-знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; - 

-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

-умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 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;  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения:  

-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
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-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формируются умения:  

-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

-семантизировать слова на основе языковой догадки;  

-осуществлять словообразовательный анализ слов;  

-выборочно использовать перевод;  

-пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Краткая характеристика курса 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения 

между европейцами — носителями разных языков и культур.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии 

и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а 

также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Ниже прилагается тематическое планирование к учебно-методическому комплекту:  

«Немецкий язык. 5 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана, М. Збранковой;  

Данный учебник реализует данную рабочую программу 

Поурочное планирование 

№ урока Тема урока Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

1 Знакомство  1 Приветствовать людей. Представляться и называть адрес проживания.  

2 Знакомство  1 Различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка. 
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Произносить имя по буквам.  

3 Знакомство  1 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные буквосочетания. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

4 Знакомство  1 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте).  

5 Знакомство  1 Говорить, что нравится. 

6 Знакомство  1 Читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и 

формулы приветствия немецкоязычных стран. Заполнять анкету. 

7 Знакомство  1 Употреблять глаголы heiβen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. 

8 Знакомство  1 Читать и писать по образцу сообщения в чате. 

9 Знакомство  1 Контрольная работа №1 

10 Мой класс 1 Вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие 

нет). Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом  

11 Мой класс 1 Употреблять известные глаголы в правильной форме в утвердительных и 

вопросительных предложениях. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

12 Мой класс 1 Понимать на слух и произносить цифры и группы цифр. 

13 Мой класс 1 Говорить, что нравится, а что нет. Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале.  

14 Мой класс 1 Оперировать активной лексикой по теме «Школьные принадлежности» в 

процессе общения. Вербально и невербально реагировать на услышанное.  

15 Мой класс 1 Писать небольшой рассказ о себе, своем друге с опорой на образец.  

16 Мой класс 1 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. Употреблять определенные 

/неопределенные артикли в ед.числе, притяжательные местоимения mein, 

dein, числительные от 1-1000.   

17 Мой класс 1 Рассказывать о своем друге.  

18 Мой класс 1 Контрольная работа № 2 

19 Животные 1 - Вести диалог-расспрос (о животных). Понимать текст о животных.  

20 Животные 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения. Задавать вопросы без 

вопросительного слова. 

21 Животные  1 Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
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языковом материале. Описывать животных с опорой на образец. Называть 

цвета. 

22 Животные 1 Употреблять существительные в винительном падеже и существительные 

во множественном числе. 

23 Животные 1 Писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках. 

24 Животные  1 Писать с опорой на образец небольшой рассказ о том, что учащиеся умеют 

делать.  

25 Животные 1 Проводить в классе интервью о любимых животных и делать сообщения на 

основе собранного материала. 

26 Животные 1 Рассказывать о своих животных.  

27 Животные  1 Контрольная работа № 3 

28 Маленькая перемена 1 Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Делать учебные плакаты.  

29 Маленькая перемена 1 Играть в грамматические игры. Воспринимать на слух тексты 

аудиозаписей, реагировать на услышанное. Создавать страноведческий 

проект.  

30 Мой школьный день 1 Называть время и дни недели. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, находить 

запрашиваемую информацию.  

31 Мой школьный день 1 Составлять предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и используя временные предлоги.  

32 Мой школьный день 1 Читать, понимать и составлять свое расписание уроков с указанием дней 

недели и времени. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

33 Мой школьный день 1 Составлять предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и используя временные предлоги. 

34 Мой школьный день 1 Рассказывать о своём школьном расписании с указанием названий учебных 

предметов и времени. 

35 Мой школьный день 1 Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в 

немецкоязычных странах 

36 Мой школьный день 1 Рассказывать о своём распорядке дня.  

37 Мой школьный день 1 Писать о себе электронное письмо по образцу.  

38 Мой школьный день 1 Контрольная работа № 4 

39 Хобби 1 Вести диалоги о своём хобби. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников 
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40 Хобби 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения, читать предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением.  

41 Хобби 1 Вести диалоги о том, что учащиеся умеют и не умеют делать. 

42 Хобби 1 Спрашивать разрешения, используя модальные глаголы.  

43 Хобби 1 Употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию 

44 Хобби 1 Договариваться о встрече. 

45 Хобби 1 Читать и анализировать статистическую информацию. 

46 Хобби 1 Рассказывать о своём хобби. Говорить, что учащиеся умеют, а что нет. 

47 Хобби 1 Контрольная работа № 5 

48 Моя семья 1 Читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

Читать и понимать небольшие тексты. 

49 Моя семья 1 Читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале.  

50 Моя семья 1 Вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу.  

51 Моя семья 1 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, находить запрашиваемую информацию. 

52 Моя семья 1 Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser.  

53 Моя семья 1 Описывать иллюстрации. 

54 Моя семья 1 Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в 

Германии, анализировать статистическую информацию.  

55 Моя семья 1 Рассказывать о своей семье, используя, в том числе и названия профессий. 

56 Моя семья 1 Контрольная работа № 6 

57 Сколько это стоит? 1 Называть цену, спрашивать, сколько стоит,  

58 Сколько это стоит? 1 Говорить, что нравится, что нет, что бы учащиеся хотели купить.  

59 Сколько это стоит? 1 Говорить о карманных деньгах 

60 Сколько это стоит? 1 Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко 

дню рождения и писать аналогичные пожелания. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию.  

61 Сколько это стоит? 1 Читать тексты с полным пониманием, используя словарь. Обсуждать 

подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 

друзей. 

62 Сколько это стоит? 1 Вести диалоги на основе изученного языкового материала.   

63 Сколько это стоит? 1 Контрольная работа № 7 
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64 Большая перемена 1 Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие 

ситуации.  

65 Большая перемена 1 Быстро произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в 

игре. 

66 Большая перемена 1 Читать открытку с места отдыха и писать подобные открытки 

67-68 Резервные уроки 2 Повторение изученного материала.  

    

2.2.7. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА 5-6 

Содержание математического образования в 5 – 6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», 

«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения 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, положительных и отрицательных чисел. 

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 уравнения. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерение 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 и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся 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. 

Математика 

«Математика» (программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

5- 6 классы 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к учению и познанию; 

3) осознанный выбор в построении 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, 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 задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, 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 техники, 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 ее в 

понятной форме, принимать решения 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; 
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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) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 

- распознавать и изображать 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; 

- строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6  классах  

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; π 

• 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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  
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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, 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. 

Содержание предмета  «Математика» 5- 6 классы 

Арифметика 

Натуральные числа  

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел.  

 Координатный луч.  

 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. 
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 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, 

на 9, на 10.  

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.  

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки 

результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.  

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа  

 Положительные, отрицательные числа и число нуль.  

 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, 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. Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.  

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
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 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. Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.  

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.  

 Осевая и центральная симметрии. 

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. Появление 

отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование предмета  «Математика» 5 класс  

№п/п Тема  Количество часов  

(6 часов в неделю) 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 

1 Натуральные числа  23 20 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел  38 33 

3 Умножение и деление натуральных чисел  45 37 

4 Обыкновенные дроби  20 18 

5 Десятичные дроби  55 48 

6 Повторение и систематизация учебного материала  29 19 

 Итого 210 175 

 

Тематическое планирование предмета  «Математика» 6 класс 

№п/п Тема Количество часов 

(6 часов в неделю) 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 

1 Делимость натуральных чисел 22 17 

2 Обыкновенные дроби 47 38 

3 Отношения и пропорции 35 28 

4 Рациональные числа и действия над ними 79 70 

5 Повторение и систематизация учебного материала 27 22 

 Итого 210 175 
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Формы контроля 

При выставлении отметок в электронный журнал оцениваются следующие виды работ: 

 Контрольная работа – отметка за контрольную работу, содержащуюся в дидактическом материале либо в методических рекомендациях  

авторского  УМК (определяется учителем в соответствии с индивидуальными особенностями класса), при этом допускается 

редактирование данной работы учителем, при условии сохранения структуры работы. 

 Самостоятельная работа – отметка за самостоятельную работу, содержащуюся в дидактическом материале авторского УМК, при этом 

допускается редактирование данной работы учителем, при условии сохранения структуры работы. Количество самостоятельных работ 

определяется учителем в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся класса. 

 Ответ на уроке – отметка за устный или письменный ответ ученика на уроке, включающем выполнение практического  и теоретического 

заданий. 

Программа в классах с углубленным изучением математики отличается уровнем сложности практических заданий в рамках тем курса. 

МАТЕМАТИКА. Поурочное планирование 5 класс, углублённое изучение математики (6 часов в неделю, всего 210 часов) 

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Глава 1. Натуральные числа 23 1   

1.  Ряд натуральных чисел     

2.  Ряд натуральных чисел     

3.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел     

4.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел     

5.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел     

6.  Отрезок. Длина отрезка     

7.  Отрезок. Длина отрезка     

8.  Отрезок. Длина отрезка     

9.  Отрезок. Длина отрезка     

10.  Отрезок. Длина отрезка     

11.  Плоскость. Прямая. Луч     

12.  Плоскость. Прямая. Луч     

13.  Плоскость. Прямая. Луч     

14.  Плоскость. Прямая. Луч     

15.  Шкала. Координатный луч     

16.  Шкала. Координатный луч     

17.  Шкала. Координатный луч     

18.  Сравнение натуральных чисел     

19.  Сравнение натуральных чисел     



252 

 

20.  Сравнение натуральных чисел     

21.  Сравнение натуральных чисел     

22.  Повторение и систематизация учебного материала     

23.  Контрольная работа № 1     

 Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел     

24.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 38 1   

25.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения     

26.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения     

27.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения     

28.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения     

29.  Вычитание натуральных чисел     

30.  Вычитание натуральных чисел     

31.  Вычитание натуральных чисел     

32.  Вычитание натуральных чисел     

33.  Вычитание натуральных чисел     

34.  Вычитание натуральных чисел     

35.  Числовые и буквенные выражения. Формулы     

36.  Числовые и буквенные выражения. Формулы     

37.  Числовые и буквенные выражения. Формулы     

38.  Контрольная работа № 2     

39.  Уравнение     

40.  Уравнение     

41.  Уравнение     

42.  Уравнение     

43.  Угол. Обозначение углов     

44.  Угол. Обозначение углов     

45.  Виды углов. Измерение углов     

46.  Виды углов. Измерение углов     

47.  Виды углов. Измерение углов     

48.  Виды углов. Измерение углов     

49.  Виды углов. Измерение углов     

50.  Многоугольники. Равные фигуры     

51.  Многоугольники. Равные фигуры     

52.  Многоугольники. Равные фигуры     
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53.  Треугольник и его виды     

54.  Треугольник и его виды     

55.  Треугольник и его виды     

56.  Треугольник и его виды     

57.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры     

58.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры     

59.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры     

60.  Повторение и систематизация учебного материала     

61.  Контрольная работа № 3     

 Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 45 2   

62.  Умножение. Переместительное свойство умножения     

63.  Умножение. Переместительное свойство умножения     

64.  Умножение. Переместительное свойство умножения     

65.  Умножение. Переместительное свойство умножения     

66.  Умножение. Переместительное свойство умножения     

67.  Сочетательное и распределительное свойства умножения     

68.  Сочетательное и распределительное свойства умножения     

69.  Сочетательное и распределительное свойства умножения     

70.  Сочетательное и распределительное свойства умножения     

71.  Деление      

72.  Деление     

73.  Деление     

74.  Деление     

75.  Деление     

76.  Деление     

77.  Деление     

78.  Деление     

79.  Деление с остатком     

80.  Деление с остатком     

81.  Деление с остатком     

82.  Степень числа     

83.  Степень числа     

84.  Степень числа     

85.  Контрольная работа № 4     
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86.  Площадь. Площадь прямоугольника     

87.  Площадь. Площадь прямоугольника     

88.  Площадь. Площадь прямоугольника     

89.  Площадь. Площадь прямоугольника     

90.  Площадь. Площадь прямоугольника     

91.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида     

92.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида     

93.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида     

94.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида     

95.  Объем прямоугольного параллелепипеда     

96.  Объем прямоугольного параллелепипеда     

97.  Объем прямоугольного параллелепипеда     

98.  Объем прямоугольного параллелепипеда     

99.  Объем прямоугольного параллелепипеда     

100.  Комбинаторные задачи     

101.  Комбинаторные задачи     

102.  Комбинаторные задачи     

103.  Комбинаторные задачи     

104.  Повторение и систематизация учебного материала     

105.  Повторение и систематизация учебного материала     

106.  Контрольная работа № 5     

 Глава 4. Обыкновенные дроби     

107.  Понятие обыкновенной дроби     

108.  Понятие обыкновенной дроби     

109.  Понятие обыкновенной дроби     

110.  Понятие обыкновенной дроби     

111.  Понятие обыкновенной дроби     

112.  Понятие обыкновенной дроби     

113.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей.     

114.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей.     

115.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей.     

116.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями     

117.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями     

118.  Дроби и деление натуральных чисел     
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119.  Смешанные числа     

120.  Смешанные числа     

121.  Смешанные числа     

122.  Смешанные числа     

123.  Смешанные числа     

124.  Смешанные числа     

125.  Повторение и систематизация учебного материала     

126.  Контрольная работа № 6     

 Глава 5. Десятичные дроби     

127.  Представление о десятичных дробях     

128.  Представление о десятичных дробях     

129.  Представление о десятичных дробях     

130.  Представление о десятичных дробях     

131.  Представление о десятичных дробях     

132.  Сравнение десятичных дробей     

133.  Сравнение десятичных дробей     

134.  Сравнение десятичных дробей     

135.  Сравнение десятичных дробей     

136.  Округление чисел. Прикидки     

137.  Округление чисел. Прикидки     

138.  Округление чисел. Прикидки     

139.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

140.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

141.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

142.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

143.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

144.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

145.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

146.  Контрольная работа № 7     

147.  Умножение десятичных дробей     

148.  Умножение десятичных дробей     

149.  Умножение десятичных дробей     

150.  Умножение десятичных дробей     

151.  Умножение десятичных дробей     
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152.  Умножение десятичных дробей     

153.  Умножение десятичных дробей     

154.  Умножение десятичных дробей     

155.  Деление десятичных дробей     

156.  Деление десятичных дробей     

157.  Деление десятичных дробей     

158.  Деление десятичных дробей     

159.  Деление десятичных дробей     

160.  Деление десятичных дробей     

161.  Деление десятичных дробей     

162.  Деление десятичных дробей     

163.  Деление десятичных дробей     

164.  Деление десятичных дробей     

165.  Контрольная работа № 8     

166.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины     

167.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины     

168.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины     

169.  Проценты. Нахождение процентов от числа     

170.  Проценты. Нахождение процентов от числа     

171.  Проценты. Нахождение процентов от числа     

172.  Проценты. Нахождение процентов от числа     

173.  Проценты. Нахождение процентов от числа     

174.  Нахождение числа по его процентам     

175.  Нахождение числа по его процентам     

176.  Нахождение числа по его процентам     

177.  Нахождение числа по его процентам     

178.  Нахождение числа по его процентам     

179.  Повторение и систематизация учебного материала     

180.  Повторение и систематизация учебного материала     

181.  Контрольная работа № 9     

 Повторение и систематизация учебного материала 29    

182.  Повторение и систематизация учебного материала     

183.  Повторение и систематизация учебного материала     

184.  Повторение и систематизация учебного материала     
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185.  Повторение и систематизация учебного материала     

186.  Повторение и систематизация учебного материала     

187.  Повторение и систематизация учебного материала     

188.  Повторение и систематизация учебного материала     

189.  Повторение и систематизация учебного материала     

190.  Повторение и систематизация учебного материала     

191.  Повторение и систематизация учебного материала     

192.  Повторение и систематизация учебного материала     

193.  Повторение и систематизация учебного материала     

194.  Повторение и систематизация учебного материала     

195.  Повторение и систематизация учебного материала     

196.  Повторение и систематизация учебного материала     

197.  Повторение и систематизация учебного материала     

198.  Повторение и систематизация учебного материала     

199.  Повторение и систематизация учебного материала     

200.  Повторение и систематизация учебного материала     

201.  Повторение и систематизация учебного материала     

202.  Повторение и систематизация учебного материала     

203.  Повторение и систематизация учебного материала     

204.  Повторение и систематизация учебного материала     

205.  Повторение и систематизация учебного материала     

206.  Повторение и систематизация учебного материала     

207.  Повторение и систематизация учебного материала     

208.  Контрольная работа № 10     

209.  Повторение и систематизация учебного материала     

210.  Повторение и систематизация учебного материала     

МАТЕМАТИКА. Поурочное планирование 5 класс, базовое изучение математики  (5 часов в неделю, всего 175 часов) 

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Глава 1. Натуральные числа 20 1   

1.  Ряд натуральных чисел     

2.  Ряд натуральных чисел     

3.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел     

4.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел     
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5.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел     

6.  Отрезок. Длина отрезка     

7.  Отрезок. Длина отрезка     

8.  Отрезок. Длина отрезка     

9.  Отрезок. Длина отрезка     

10.  Плоскость. Прямая. Луч     

11.  Плоскость. Прямая. Луч     

12.  Плоскость. Прямая. Луч     

13.  Шкала. Координатный луч     

14.  Шкала. Координатный луч     

15.  Шкала. Координатный луч     

16.  Сравнение натуральных чисел     

17.  Сравнение натуральных чисел     

18.  Сравнение натуральных чисел     

19.  Повторение и систематизация учебного материала     

20.  Контрольная работа № 1     

 Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2   

21.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения     

22.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения     

23.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения     

24.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения     

25.  Вычитание натуральных чисел     

26.  Вычитание натуральных чисел     

27.  Вычитание натуральных чисел     

28.  Вычитание натуральных чисел     

29.  Вычитание натуральных чисел     

30.  Числовые и буквенные выражения. Формулы     

31.  Числовые и буквенные выражения. Формулы     

32.  Числовые и буквенные выражения. Формулы     

33.  Контрольная работа № 2     

34.  Уравнение     

35.  Уравнение     

36.  Уравнение     

37.  Угол. Обозначение углов     
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38.  Угол. Обозначение углов     

39.  Виды углов. Измерение углов     

40.  Виды углов. Измерение углов     

41.  Виды углов. Измерение углов     

42.  Виды углов. Измерение углов     

43.  Виды углов. Измерение углов     

44.  Многоугольники. Равные фигуры     

45.  Многоугольники. Равные фигуры     

46.  Треугольник и его виды     

47.  Треугольник и его виды     

48.  Треугольник и его виды     

49.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры     

50.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры     

51.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры     

52.  Повторение и систематизация учебного материала     

53.  Контрольная работа № 3     

 Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 37 2   

54.  Умножение. Переместительное свойство умножения     

55.  Умножение. Переместительное свойство умножения     

56.  Умножение. Переместительное свойство умножения     

57.  Умножение. Переместительное свойство умножения     

58.  Сочетательное и распределительное свойства умножения     

59.  Сочетательное и распределительное свойства умножения     

60.  Сочетательное и распределительное свойства умножения     

61.  Деление     

62.  Деление     

63.  Деление     

64.  Деление     

65.  Деление     

66.  Деление     

67.  Деление     

68.  Деление с остатком     

69.  Деление с остатком     

70.  Деление с остатком     
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71.  Степень числа     

72.  Степень числа     

73.  Контрольная работа № 4     

74.  Площадь. Площадь прямоугольника     

75.  Площадь. Площадь прямоугольника     

76.  Площадь. Площадь прямоугольника     

77.  Площадь. Площадь прямоугольника     

78.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида     

79.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида     

80.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида     

81.  Объем прямоугольного параллелепипеда     

82.  Объем прямоугольного параллелепипеда     

83.  Объем прямоугольного параллелепипеда     

84.  Объем прямоугольного параллелепипеда     

85.  Комбинаторные задачи     

86.  Комбинаторные задачи     

87.  Комбинаторные задачи     

88.  Повторение и систематизация учебного материала     

89.  Повторение и систематизация учебного материала     

90.  Контрольная работа № 5     

 Глава 4. Обыкновенные дроби 18 1   

91.  Понятие обыкновенной дроби     

92.  Понятие обыкновенной дроби     

93.  Понятие обыкновенной дроби     

94.  Понятие обыкновенной дроби     

95.  Понятие обыкновенной дроби     

96.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей.     

97.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей.     

98.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей.     

99.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями     

100.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями     

101.  Дроби и деление натуральных чисел     

102.  Смешанные числа     

103.  Смешанные числа     
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104.  Смешанные числа     

105.  Смешанные числа     

106.  Смешанные числа     

107.  Повторение и систематизация учебного материала     

108.  Контрольная работа № 6     

 Глава 5. Десятичные дроби 48 3   

109.  Представление о десятичных дробях     

110.  Представление о десятичных дробях     

111.  Представление о десятичных дробях     

112.  Представление о десятичных дробях     

113.  Сравнение десятичных дробей     

114.  Сравнение десятичных дробей     

115.  Сравнение десятичных дробей     

116.  Округление чисел. Прикидки     

117.  Округление чисел. Прикидки     

118.  Округление чисел. Прикидки     

119.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

120.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

121.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

122.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

123.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

124.  Сложение и вычитание десятичных дробей     

125.  Контрольная работа № 7     

126.  Умножение десятичных дробей     

127.  Умножение десятичных дробей     

128.  Умножение десятичных дробей     

129.  Умножение десятичных дробей     

130.  Умножение десятичных дробей     

131.  Умножение десятичных дробей     

132.  Умножение десятичных дробей     

133.  Деление десятичных дробей     

134.  Деление десятичных дробей     

135.  Деление десятичных дробей     

136.  Деление десятичных дробей     
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137.  Деление десятичных дробей     

138.  Деление десятичных дробей     

139.  Деление десятичных дробей     

140.  Деление десятичных дробей     

141.  Деление десятичных дробей     

142.  Контрольная работа № 8     

143.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины     

144.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины     

145.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины     

146.  Проценты. Нахождение процентов от числа     

147.  Проценты. Нахождение процентов от числа     

148.  Проценты. Нахождение процентов от числа     

149.  Проценты. Нахождение процентов от числа     

150.  Нахождение числа по его процентам     

151.  Нахождение числа по его процентам     

152.  Нахождение числа по его процентам     

153.  Нахождение числа по его процентам     

154.  Повторение и систематизация учебного материала     

155.  Повторение и систематизация учебного материала     

156.  Контрольная работа № 9     

 Повторение и систематизация учебного материала 19 1   

157.  Повторение и систематизация учебного материала     

158.  Повторение и систематизация учебного материала     

159.  Повторение и систематизация учебного материала     

160.  Повторение и систематизация учебного материала     

161.  Повторение и систематизация учебного материала     

162.  Повторение и систематизация учебного материала     

163.  Повторение и систематизация учебного материала     

164.  Повторение и систематизация учебного материала     

165.  Повторение и систематизация учебного материала     

166.  Повторение и систематизация учебного материала     

167.  Повторение и систематизация учебного материала     

168.  Повторение и систематизация учебного материала     

169.  Повторение и систематизация учебного материала     
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170.  Повторение и систематизация учебного материала     

171.  Повторение и систематизация учебного материала     

172.  Повторение и систематизация учебного материала     

173.  Контрольная работа № 10     

174.  Повторение и систематизация учебного материала     

175.  Повторение и систематизация учебного материала     

МАТЕМАТИКА. Поурочное планирование 6 класс, углублённое изучение математики (6 часов в неделю, всего 210 часов) 

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Глава 1. Делимость натуральных чисел 22 1   

1.  Делители и кратные     

2.  Делители и кратные     

3.  Делители и кратные     

4.  Признаки делимости на 10, на 5, на 2     

5.  Признаки делимости на 10, на 5, на 2     

6.  Признаки делимости на 10, на 5, на 2     

7.  Признаки делимости на 3 и на 9     

8.  Признаки делимости на 3 и на 9     

9.  Признаки делимости на 3 и на 9     

10.  Признаки делимости на 3 и на 9     

11.  Простые и составные числа     

12.  Простые и составные числа     

13.  Наибольший общий делитель     

14.  Наибольший общий делитель     

15.  Наибольший общий делитель     

16.  Наибольший общий делитель     

17.  Наименьшее общее кратное     

18.  Наименьшее общее кратное     

19.  Наименьшее общее кратное     

20.  Наименьшее общее кратное     

21.  Повторение и систематизация учебного материала     

22.  Контрольная работа № 1     

 Глава 2. Обыкновенные дроби 47 3   

23.  Основное свойство дроби     
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24.  Основное свойство дроби     

25.  Основное свойство дроби     

26.  Сокращение дробей     

27.  Сокращение дробей     

28.  Сокращение дробей     

29.  Сокращение дробей     

30.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей     

31.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей     

32.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей     

33.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей     

34.  Сложение и вычитание дробей     

35.  Сложение и вычитание дробей     

36.  Сложение и вычитание дробей     

37.  Сложение и вычитание дробей     

38.  Сложение и вычитание дробей     

39.  Контрольная работа № 2     

40.  Умножение дробей     

41.  Умножение дробей     

42.  Умножение дробей     

43.  Умножение дробей     

44.  Умножение дробей     

45.  Умножение дробей     

46.  Нахождение дроби от числа     

47.  Нахождение дроби от числа     

48.  Нахождение дроби от числа     

49.  Нахождение дроби от числа     

50.  Контрольная работа № 3     

51.  Взаимно обратные числа     

52.  Деление дробей     

53.  Деление дробей     

54.  Деление дробей     

55.  Деление дробей     

56.  Деление дробей     

57.  Деление дробей     
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58.  Нахождение числа по значению его дроби     

59.  Нахождение числа по значению его дроби     

60.  Нахождение числа по значению его дроби     

61.  Нахождение числа по значению его дроби     

62.  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные     

63.  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные     

64.  Бесконечные и периодические десятичные дроби     

65.  Бесконечные и периодические десятичные дроби     

66.  Десятичное приближение обыкновенной дроби     

67.  Десятичное приближение обыкновенной дроби     

68.  Повторение и систематизация учебного материала     

69.  Контрольная работа № 4      

 Глава 3. Отношения и пропорции 35 2   

70.  Отношения      

71.  Отношения      

72.  Отношения      

73.  Пропорции     

74.  Пропорции      

75.  Пропорции     

76.  Пропорции     

77.  Пропорции     

78.  Пропорциональное отношение двух чисел     

79.  Пропорциональное отношение двух чисел     

80.  Пропорциональное отношение двух чисел     

81.  Пропорциональное отношение двух чисел     

82.  Контрольная работа № 5     

83.  Прямая и обратная пропорциональная зависимости     

84.  Прямая и обратная пропорциональная зависимости     

85.  Прямая и обратная пропорциональная зависимости     

86.  Деление числа в данном отношении     

87.  Деление числа в данном отношении     

88.  Окружность и круг     

89.  Окружность и круг     

90.  Окружность и круг     
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91.  Длина окружности и площадь круга     

92.  Длина окружности и площадь круга     

93.  Длина окружности и площадь круга     

94.  Длина окружности и площадь круга     

95.  Цилиндр, конус, шар     

96.  Диаграммы     

97.  Диаграммы     

98.  Диаграммы     

99.  Случайные события. Вероятность случайного события     

100.  Случайные события. Вероятность случайного события     

101.  Случайные события. Вероятность случайного события     

102.  Повторение и систематизация учебного материала     

103.  Повторение и систематизация учебного материала     

104.  Контрольная  работа № 6     

 Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 79 5   

105.  Положительные и отрицательные числа     

106.  Положительные и отрицательные числа     

107.  Координатная прямая     

108.  Координатная прямая     

109.  Координатная прямая     

110.  Целые числа. Рациональные числа     

111.  Целые числа. Рациональные числа     

112.  Модуль числа     

113.  Модуль числа     

114.  Модуль числа     

115.  Модуль числа     

116.  Сравнение чисел     

117.  Сравнение чисел     

118.  Сравнение чисел     

119.  Сравнение чисел     

120.  Контрольная работа № 7     

121.  Сложение рациональных чисел     

122.  Сложение рациональных чисел     

123.  Сложение рациональных чисел     
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124.  Сложение рациональных чисел     

125.  Свойства сложения рациональных чисел     

126.  Свойства сложения рациональных чисел     

127.  Свойства сложения рациональных чисел     

128.  Вычитание рациональных чисел     

129.  Вычитание рациональных чисел     

130.  Вычитание рациональных чисел     

131.  Вычитание рациональных чисел     

132.  Вычитание рациональных чисел     

133.  Контрольная работа № 8     

134.  Умножение рациональных чисел     

135.  Умножение рациональных чисел     

136.  Умножение рациональных чисел     

137.  Умножение рациональных чисел     

138.  Свойства умножения рациональных чисел     

139.  Свойства умножения рациональных чисел     

140.  Свойства умножения рациональных чисел     

141.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

142.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

143.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

144.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

145.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

146.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

147.  Деление рациональных чисел     

148.  Деление рациональных чисел     

149.  Деление рациональных чисел     

150.  Деление рациональных чисел     

151.  Деление рациональных чисел     

152.  Контрольная работа № 9     

153.  Решение уравнений     

154.  Решение уравнений     

155.  Решение уравнений     

156.  Решение уравнений     

157.  Решение уравнений     
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158.  Решение задач с помощью уравнений     

159.  Решение задач с помощью уравнений     

160.  Решение задач с помощью уравнений     

161.  Решение задач с помощью уравнений     

162.  Решение задач с помощью уравнений     

163.  Решение задач с помощью уравнений     

164.  Контрольная работа № 10     

165.  Перпендикулярные прямые     

166.  Перпендикулярные прямые     

167.  Перпендикулярные прямые     

168.  Осевая и центральная симметрии     

169.  Осевая и центральная симметрии     

170.  Осевая и центральная симметрии     

171.  Осевая и центральная симметрии     

172.  Параллельные прямые     

173.  Параллельные прямые     

174.  Координатная плоскость     

175.  Координатная плоскость     

176.  Координатная плоскость     

177.  Координатная плоскость     

178.  Графики     

179.  Графики     

180.  Графики     

181.  Повторение и систематизация учебного материала     

182.  Повторение и систематизация учебного материала     

183.  Контрольная работа № 11     

 Повторение и систематизация учебного материала 27 1   

184.  Повторение и систематизация учебного материала     

185.  Повторение и систематизация учебного материала     

186.  Повторение и систематизация учебного материала     

187.  Повторение и систематизация учебного материала     

188.  Повторение и систематизация учебного материала     

189.  Повторение и систематизация учебного материала     

190.  Повторение и систематизация учебного материала     



269 

 

191.  Повторение и систематизация учебного материала     

192.  Повторение и систематизация учебного материала     

193.  Повторение и систематизация учебного материала     

194.  Повторение и систематизация учебного материала     

195.  Повторение и систематизация учебного материала     

196.  Повторение и систематизация учебного материала     

197.  Повторение и систематизация учебного материала     

198.  Повторение и систематизация учебного материала     

199.  Повторение и систематизация учебного материала     

200.  Повторение и систематизация учебного материала      

201.  Повторение и систематизация учебного материала     

202.  Повторение и систематизация учебного материала     

203.  Повторение и систематизация учебного материала     

204.  Повторение и систематизация учебного материала     

205.  Повторение и систематизация учебного материала     

206.  Контрольная работа № 12     

207.  Повторение и систематизация учебного материала     

208.  Повторение и систематизация учебного материала     

209.  Повторение и систематизация учебного материала     

210.  Повторение и систематизация учебного материала     

МАТЕМАТИКА. Поурочное планирование 6 класс (5 часов в неделю, всего 175  часов) 

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Глава 1. Делимость натуральных чисел 17 1   

1.  Делители и кратные     

2.  Делители и кратные     

3.  Признаки делимости на 10, на 5, на 2     

4.  Признаки делимости на 10, на 5, на 2     

5.  Признаки делимости на 10, на 5, на 2     

6.  Признаки делимости на 3 и на 9     

7.  Признаки делимости на 3 и на 9     

8.  Признаки делимости на 3 и на 9     

9.  Простые и составные числа     

10.  Наибольший общий делитель     
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11.  Наибольший общий делитель     

12.  Наибольший общий делитель     

13.  Наименьшее общее кратное     

14.  Наименьшее общее кратное     

15.  Наименьшее общее кратное     

16.  Повторение и систематизация учебного материала     

17.  Контрольная работа № 1     

 Глава 2. Обыкновенные дроби 38 3   

18.  Основное свойство дроби     

19.  Основное свойство дроби     

20.  Сокращение дробей     

21.  Сокращение дробей     

22.  Сокращение дробей     

23.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей     

24.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей     

25.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей     

26.  Сложение и вычитание дробей     

27.  Сложение и вычитание дробей     

28.  Сложение и вычитание дробей     

29.  Сложение и вычитание дробей     

30.  Сложение и вычитание дробей     

31.  Контрольная работа № 2     

32.  Умножение дробей     

33.  Умножение дробей     

34.  Умножение дробей     

35.  Умножение дробей     

36.  Умножение дробей     

37.  Нахождение дроби от числа     

38.  Нахождение дроби от числа     

39.  Нахождение дроби от числа     

40.  Контрольная работа № 3     

41.  Взаимно обратные числа     

42.  Деление дробей     

43.  Деление дробей     
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44.  Деление дробей     

45.  Деление дробей     

46.  Деление дробей     

47.  Нахождение числа по значению его дроби     

48.  Нахождение числа по значению его дроби     

49.  Нахождение числа по значению его дроби     

50.  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные     

51.  Бесконечные и периодические десятичные дроби     

52.  Десятичное приближение обыкновенной дроби     

53.  Десятичное приближение обыкновенной дроби     

54.  Повторение и систематизация учебного материала     

55.  Контрольная работа № 4      

 Глава 3. Отношения и пропорции 28 2   

56.  Отношения      

57.  Отношения      

58.  Пропорции      

59.  Пропорции     

60.  Пропорции     

61.  Пропорции     

62.  Пропорциональное отношение двух чисел     

63.  Пропорциональное отношение двух чисел     

64.  Пропорциональное отношение двух чисел     

65.  Контрольная работа № 5     

66.  Прямая и обратная пропорциональная зависимости     

67.  Прямая и обратная пропорциональная зависимости     

68.  Деление числа в данном отношении     

69.  Деление числа в данном отношении     

70.  Окружность и круг     

71.  Окружность и круг     

72.  Длина окружности и площадь круга     

73.  Длина окружности и площадь круга     

74.  Длина окружности и площадь круга     

75.  Цилиндр, конус, шар     

76.  Диаграммы     
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77.  Диаграммы     

78.  Случайные события. Вероятность случайного события     

79.  Случайные события. Вероятность случайного события     

80.  Случайные события. Вероятность случайного события     

81.  Повторение и систематизация учебного материала     

82.  Повторение и систематизация учебного материала     

83.  Контрольная  работа № 6     

 Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 70 5   

84.  Положительные и отрицательные числа     

85.  Положительные и отрицательные числа     

86.  Координатная прямая     

87.  Координатная прямая     

88.  Координатная прямая     

89.  Целые числа. Рациональные числа     

90.  Целые числа. Рациональные числа     

91.  Модуль числа     

92.  Модуль числа     

93.  Модуль числа     

94.  Сравнение чисел     

95.  Сравнение чисел     

96.  Сравнение чисел     

97.  Сравнение чисел     

98.  Контрольная работа № 7     

99.  Сложение рациональных чисел     

100.  Сложение рациональных чисел     

101.  Сложение рациональных чисел     

102.  Сложение рациональных чисел     

103.  Свойства сложения рациональных чисел     

104.  Свойства сложения рациональных чисел     

105.  Вычитание рациональных чисел     

106.  Вычитание рациональных чисел     

107.  Вычитание рациональных чисел     

108.  Вычитание рациональных чисел     

109.  Вычитание рациональных чисел     
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110.  Контрольная работа № 8     

111.  Умножение рациональных чисел     

112.  Умножение рациональных чисел     

113.  Умножение рациональных чисел     

114.  Умножение рациональных чисел     

115.  Свойства умножения рациональных чисел     

116.  Свойства умножения рациональных чисел     

117.  Свойства умножения рациональных чисел     

118.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

119.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

120.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

121.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

122.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения     

123.  Деление рациональных чисел     

124.  Деление рациональных чисел     

125.  Деление рациональных чисел     

126.  Деление рациональных чисел     

127.  Контрольная работа № 9     

128.  Решение уравнений     

129.  Решение уравнений     

130.  Решение уравнений     

131.  Решение уравнений     

132.  Решение задач с помощью уравнений     

133.  Решение задач с помощью уравнений     

134.  Решение задач с помощью уравнений     

135.  Решение задач с помощью уравнений     

136.  Решение задач с помощью уравнений     

137.  Контрольная работа № 10     

138.  Перпендикулярные прямые     

139.  Перпендикулярные прямые     

140.  Перпендикулярные прямые     

141.  Осевая и центральная симметрии     

142.  Осевая и центральная симметрии     

143.  Осевая и центральная симметрии     
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144.  Параллельные прямые     

145.  Параллельные прямые     

146.  Координатная плоскость     

147.  Координатная плоскость     

148.  Координатная плоскость     

149.  Графики     

150.  Графики     

151.  Повторение и систематизация учебного материала     

152.  Повторение и систематизация учебного материала     

153.  Контрольная работа № 11     

 Повторение и систематизация учебного материала 22 1   

154.  Повторение и систематизация учебного материала     

155.  Повторение и систематизация учебного материала     

156.  Повторение и систематизация учебного материала     

157.  Повторение и систематизация учебного материала     

158.  Повторение и систематизация учебного материала     

159.  Повторение и систематизация учебного материала     

160.  Повторение и систематизация учебного материала     

161.  Повторение и систематизация учебного материала     

162.  Повторение и систематизация учебного материала     

163.  Повторение и систематизация учебного материала     

164.  Повторение и систематизация учебного материала     

165.  Повторение и систематизация учебного материала     

166.  Повторение и систематизация учебного материала     

167.  Повторение и систематизация учебного материала     

168.  Повторение и систематизация учебного материала      

169.  Повторение и систематизация учебного материала     

170.  Повторение и систематизация учебного материала     

171.  Повторение и систематизация учебного материала     

172.  Контрольная работа № 12     

173.  Повторение и систематизация учебного материала     

174.  Повторение и систематизация учебного материала     

175.  Повторение и систематизация учебного материала     
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

АЛГЕБРА 7 – 9  

А.А. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра,9» 

 Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 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; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 первичные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 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 задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

 умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

 понимание сущности алгоритмических действий и  умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
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 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 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; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических 

задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать  уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, 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); 

• решать  комбинаторные задачи.  

Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие  буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его свойства в вычислениях; 

• 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 рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 
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• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя  переменными, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с параметрами. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства, и их  системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и смежных дисциплин. 

Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств и систем неравенств для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств с параметрами. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• применять операции над множествами для решения задач; 

• 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 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств 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, экономическими и тому подобными величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические  обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни 
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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 для решения математических задач из различных разделов курса. 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 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 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или композиций. 

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 статистического исследования, в частности опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов; 

• научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание предмета «Алгебра» 7-9 классы  

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. 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 сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 

трехчлен. Корень квадратного трехчлена. Свойства квадратного трехчлена. Разложение квадратного трёхчлена на  множители. 
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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 

арифметические квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения 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. Графические методы решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и методом  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. Основные методы 

доказательства неравенств. 

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 ∈ , n ∈ , и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление  об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Связь между множествами , , , . 

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 графи ков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства  функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y x , их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 
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Формулы суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

|q| < 1.Представление бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной дроби.  

Элементы прикладной математики: 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных процентов. Приближенные 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, мод, 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-  4-й 

степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах. Из истории развития понятия счётности множества. О проблемах ,связанных с простыми числами. 

Л.Ф.Магницкий.П.Л.Чебышев.Н.И.Лобачевский.В.Я.Буняковский.А.Н.Колмогоров.Евклид,Ф.Виет.П.Ферма.Р.Декарт.Н.Тарталья.Д.Кардано.Н.

Абель.Б.Паскаль.Л.Пизанский.К.Гаусс.Г Кантор. Л.Эйлер. Ю.В.Матиясевич. Ж.Л.Ф. Бертран. Пифагор. Э.Безу. 

Тематическое планирование предмета « Алгебра» 7-9 классы 

7 класс (4 часа) 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 17 

2 Целые выражения 68 

3 Функции 18 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 25 

5 Повторение и систематизация учебного материала 12 

Итого  140 

8 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Рациональные выражения 55 

2 Квадратные корни. Действительные числа 30 

3 Квадратные уравнения 36 

4 Повторение и систематизация учебного материала 19 

Итого  140 

9 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Неравенства 26 
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2 Квадратичная функция 39 

3 Элементы прикладной математики 27 

4 Числовые последовательности 24 

5 Повторение и систематизация учебного материала 24 

Итого  140 

Алгебра . 7 класс. Поурочное планирование (4 часа) всего 140 

    

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 17 1 

1.  Введение в алгебру   

2.  Введение в алгебру   

3.  Введение в алгебру   

4.  Линейное уравнение с одной переменной   

5.  Линейное уравнение с одной переменной   

6.  Линейное уравнение с одной переменной   

7.  Линейное уравнение с одной переменной   

8.  Линейное уравнение с одной переменной   

9.  Линейное уравнение с одной переменной   

10.  Решение задач с помощью уравнений   

11.  Решение задач с помощью уравнений   

12.  Решение задач с помощью уравнений   

13.  Решение задач с помощью уравнений   

14.  Решение задач с помощью уравнений   

15.  Решение задач с помощью уравнений   

16.  Повторение и систематизация учебного материала   

17.  Контрольная работа № 1  1 

Глава 2. Целые выражения 68  

18.  Тождественно равные выражения. Тождества.   

19.  Тождественно равные выражения. Тождества.   

20.  Степень с натуральным показателем   

21.  Степень с натуральным показателем   

22.  Степень с натуральным показателем   

23.  Свойства степени с натуральным показателем   
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24.  Свойства степени с натуральным показателем   

25.  Свойства степени с натуральным показателем   

26.  Свойства степени с натуральным показателем   

27.  Одночлены   

28.  Одночлены   

29.  Одночлены   

30.  Одночлены   

31.  Многочлены    

32.  Многочлены    

33.  Сложение и вычитание многочленов   

34.  Сложение и вычитание многочленов   

35.  Сложение и вычитание многочленов   

36.  Сложение и вычитание многочленов   

37.  Сложение и вычитание многочленов   

38.  Контрольная работа № 2   

39.  Умножение одночлена на многочлен   

40.  Умножение одночлена на многочлен   

41.  Умножение одночлена на многочлен   

42.  Умножение одночлена на многочлен   

43.  Умножение одночлена на многочлен   

44.  Умножение многочлена на многочлен   

45.  Умножение многочлена на многочлен   

46.  Умножение многочлена на многочлен   

47.  Умножение многочлена на многочлен   

48.  Умножение многочлена на многочлен   

49.  Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

50.  Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

51.  Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

52.  Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

53.  Разложение многочлена на множители. Метод группировки   

54.  Разложение многочлена на множители. Метод группировки   

55.  Разложение многочлена на множители. Метод группировки   

56.  Разложение многочлена на множители. Метод группировки   

57.  Контрольная работа № 3   
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58.  Произведение разности и суммы двух выражений   

59.  Произведение разности и суммы двух выражений   

60.  Произведение разности и суммы двух выражений   

61.  Произведение разности и суммы двух выражений   

62.  Разность квадратов двух выражений   

63.  Разность квадратов двух выражений   

64.  Разность квадратов двух выражений   

65.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений   

66.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.    

67.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.    

68.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.    

69.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений   

70.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений    

71.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений    

72.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений    

73.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений    

74.  Контрольная работа № 4   

75.  Сумма и разность кубов двух выражений   

76.  Сумма и разность кубов двух выражений   

77.  Сумма и разность кубов двух выражений   

78.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

79.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

80.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

81.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

82.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

83.  Повторение и систематизация учебного материала   

84.  Повторение и систематизация учебного материала   

85.  Контрольная работа № 5   

Глава 3. Функции  18 1 

86.  Связи между величинами. Функция    

87.  Связи между величинами. Функция    

88.  Связи между величинами. Функция    

89.  Связи между величинами. Функция    

90.  Способы задания функции   
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91.  Способы задания функции   

92.  Способы задания функции   

93.  Способы задания функции   

94.  График функции   

95.  График функции   

96.  График функции   

97.  Линейная функция, ее график и свойства   

98.  Линейная функция, ее график и свойства   

99.  Линейная функция, ее график и свойства   

100.  Линейная функция, ее график и свойства   

101.  Линейная функция, ее график и свойства   

102.  Повторение и систематизация учебного материала   

103.  Контрольная работа № 6   

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 25 1 

104.  Уравнения с двумя переменными   

105.  Уравнения с двумя переменными   

106.  Уравнения с двумя переменными   

107.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график   

108.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график   

109.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график   

110.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график   

111.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

112.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

113.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

114.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

115.  Решение систем уравнений методом подстановки   

116.  Решение систем уравнений методом подстановки   

117.  Решение систем уравнений методом подстановки   

118.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

119.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   
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120.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

121.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

122.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

123.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

124.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

125.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

126.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

127.  Повторение и систематизация учебного материала   

128.  Контрольная работа № 7   

Повторение и систематизация учебного материала 12 1 

129.  Повторение и систематизация учебного материала   

130.  Повторение и систематизация учебного материала   

131.  Повторение и систематизация учебного материала   

132.  Повторение и систематизация учебного материала   

133.  Повторение и систематизация учебного материала   

134.  Повторение и систематизация учебного материала   

135.  Повторение и систематизация учебного материала   

136.  Повторение и систематизация учебного материала   

137.  Повторение и систематизация учебного материала   

138.  Итоговая контрольная работа   

139.  Повторение и систематизация учебного материала   

140.  Повторение и систематизация учебного материала   

 Итог  140  

Поурочное планирование 8 класс. 

    

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

Глава 1. Рациональные выражения 55 3 

1.  Рациональные дроби   

2.  Рациональные дроби   

3.  Рациональные дроби   

4.  Основное свойство рациональной дроби   

5.  Основное свойство рациональной дроби   

6.  Основное свойство рациональной дроби   
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7.  Основное свойство рациональной дроби   

8.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями   

9.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями   

10.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями   

11.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями   

12.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными  знаменателями   

13.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными  знаменателями   

14.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными  знаменателями   

15.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными  знаменателями   

16.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными  знаменателями   

17.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными  знаменателями   

18.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными  знаменателями   

19.  Контрольная работа № 1   

20.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень   

21.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень   

22.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень   

23.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень   

24.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень   

25.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

26.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

27.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

28.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

29.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

30.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

31.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

32.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

33.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

34.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

35.  Контрольная работа № 2   

36.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения   

37.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения   

38.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения   

39.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения   

40.  Степень с целым отрицательным показателем   
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41.  Степень с целым отрицательным показателем   

42.  Степень с целым отрицательным показателем   

43.  Степень с целым отрицательным показателем   

44.  Степень с целым отрицательным показателем   

45.  Свойства степени с целым показателем   

46.  Свойства степени с целым показателем   

47.  Свойства степени с целым показателем   

48.  Свойства степени с целым показателем   

49.  Свойства степени с целым показателем   

50.  Свойства степени с целым показателем   

51.  Функция у=к/х и ее график   

52.  Функция у=к/х и ее график   

53.  Функция у=к/х и ее график   

54.  Функция у=к/х и ее график   

55.  Контрольная работа № 3   

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа. 30 1 

56.  Функция у=х
2
 и ее график   

57.  Функция у=х
2
 и ее график   

58.  Функция у=х
2
 и ее график   

59.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

60.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

61.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

62.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

63.  Множество и его элементы   

64.  Множество и его элементы   

65.  Подмножество. Операции над множествами   

66.  Подмножество. Операции над множествами   

67.  Числовые множества   

68.  Числовые множества   

69.  Числовые множества   

70.  Свойства арифметического квадратного корня   

71.  Свойства арифметического квадратного корня   

72.  Свойства арифметического квадратного корня   

73.  Свойства арифметического квадратного корня   
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74.  Свойства арифметического квадратного корня   

75.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметически й квадратный корень   

76.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметически й квадратный корень   

77.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметически й квадратный корень   

78.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметически й квадратный корень   

79.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметически й квадратный корень   

80.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметически й квадратный корень   

81.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметически й квадратный корень   

82.  Функция у=  и ее график   

83.  Функция у=  и ее график   

84.  Функция у=  и ее график   

85.  Контрольная работа № 4   

Глава 3. Квадратные уравнения 36 2 

86.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений   

87.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений   

88.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений   

89.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений   

90.  Формулы корней квадратного уравнения   

91.  Формулы корней квадратного уравнения   

92.  Формулы корней квадратного уравнения   

93.  Формулы корней квадратного уравнения   

94.  Формулы корней квадратного уравнения   

95.  Теорема Виета   

96.  Теорема Виета   

97.  Теорема Виета   

98.  Теорема Виета   

99.  Теорема Виета   

100.  Контрольная работа № 5   

101.  Квадратный трехчлен   

102.  Квадратный трехчлен   

103.  Квадратный трехчлен   

104.  Квадратный трехчлен   

105.  Квадратный трехчлен   
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106.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

107.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

108.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

109.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

110.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

111.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

112.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

113.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций   

114.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций   

115.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций   

116.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций   

117.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций   

118.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций   

119.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций   

120.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций   

121.  Контрольная работа № 6   

Глава 4. Повторение и систематизация учебного материала 19 1 

122.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

123.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

124.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

125.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

126.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

127.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

128.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

129.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

130.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

131.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

132.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

133.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

134.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

135.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

136.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

137.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

138.  Упражнения для повторения курса 8 класса   
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139.  Упражнения для повторения курса 8 класса   

140.  Контрольная работа № 7   

 Итог  140 7 

Поурочное планирование 9 класс 

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

Глава 1. Неравенства  26 1 

1.  Числовые неравенства   

2.  Числовые неравенства   

3.  Числовые неравенства   

4.  Числовые неравенства   

5.  Основные свойства числовых неравенств   

6.  Основные свойства числовых неравенств   

7.  Основные свойства числовых неравенств   

8.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения   

9.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения   

10.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения   

11.  Неравенства с одной переменной   

12.  Неравенства с одной переменной   

13.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки   

14.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки   

15.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки   

16.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки   

17.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки   

18.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки   

19.  Системы линейных неравенств с одной переменной   

20.  Системы линейных неравенств с одной переменной   

21.  Системы линейных неравенств с одной переменной   

22.  Системы линейных неравенств с одной переменной   

23.  Системы линейных неравенств с одной переменной   

24.  Системы линейных неравенств с одной переменной   

25.  Повторение и систематизация учебного материала 1   

26.  Контрольная работа № 1   

 Глава 2. Квадратичная функция 39 1 
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27.  Повторение и расширение сведений о функции   

28.  Повторение и расширение сведений о функции   

29.  Повторение и расширение сведений о функции   

30.  Повторение и расширение сведений о функции   

31.  Свойства функции   

32.  Свойства функции   

33.  Свойства функции   

34.  Свойства функции   

35.  Построение графиков функции y = k f(x)   

36.  Построение графиков функции y = k f(x)   

37.  Построение графиков функции y = k f(x)   

38.  Построение графиков функции  y = f(x) + b  и y = f(x+a)   

39.  Построение графиков функции  y = f(x) + b  и y = f(x+a)   

40.  Построение графиков функции  y = f(x) + b  и y = f(x+a)   

41.  Построение графиков функции  y = f(x) + b  и y = f(x+a)   

42.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

43.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

44.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

45.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

46.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

47.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

48.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

49.  Контрольная работа № 2   

50.  Решение квадратных неравенств   

51.  Решение квадратных неравенств   

52.  Решение квадратных неравенств   

53.  Решение квадратных неравенств   

54.  Решение квадратных неравенств   

55.  Решение квадратных неравенств   

56.  Решение квадратных неравенств   

57.  Системы уравнений с двумя переменными   

58.  Системы уравнений с двумя переменными   

59.  Системы уравнений с двумя переменными   

60.  Системы уравнений с двумя переменными   
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61.  Системы уравнений с двумя переменными   

62.  Системы уравнений с двумя переменными   

63.  Системы уравнений с двумя переменными   

64.  Повторение и систематизация учебного материала 2   

65.  Контрольная работа № 3   

 Глава 3. Элементы прикладной математики 27 1 

66.  Математическое моделирование   

67.  Математическое моделирование   

68.  Математическое моделирование   

69.  Математическое моделирование   

70.  Процентные расчеты   

71.  Процентные расчеты   

72.  Процентные расчеты   

73.  Процентные расчеты   

74.  Абсолютная и относительная погрешности   

75.  Абсолютная и относительная погрешности   

76.  Абсолютная и относительная погрешности   

77.  Основные правила комбинаторики   

78.  Основные правила комбинаторики   

79.  Основные правила комбинаторики   

80.  Основные правила комбинаторики   

81.  Частота и вероятность случайного события   

82.  Частота и вероятность случайного события   

83.  Классическое определение вероятности   

84.  Классическое определение вероятности   

85.  Классическое определение вероятности   

86.  Классическое определение вероятности   

87.  Начальные сведения о статистике   

88.  Начальные сведения о статистике   

89.  Начальные сведения о статистике   

90.  Начальные сведения о статистике   

91.  Повторение и систематизация учебного материала   

92.  Контрольная работа № 4   

 Глава 4. Числовые последовательности 24 1 
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93.  Числовые последовательности   

94.  Числовые последовательности   

95.  Числовые последовательности   

96.  Арифметическая прогрессия   

97.  Арифметическая прогрессия   

98.  Арифметическая прогрессия   

99.  Арифметическая прогрессия   

100.  Арифметическая прогрессия   

101.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

102.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

103.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

104.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

105.  Геометрическая прогрессия   

106.  Геометрическая прогрессия   

107.  Геометрическая прогрессия   

108.  Геометрическая прогрессия   

109.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

110.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

111.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

112.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии у которой |q| меньше 1   

113.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии у которой |q| меньше 1   

114.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии у которой |q| меньше 1   

115.  Повторение и систематизация учебного материала 4   

116.  Контрольная работа № 5   

 Повторение и систематизация учебного материала 24 1 

117.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

118.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

119.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

120.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

121.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

122.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

123.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

124.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

125.  Упражнения для повторения курса 9 класса   
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126.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

127.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

128.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

129.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

130.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

131.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

132.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

133.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

134.  Контрольная работа № 6   

135.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

136.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

137.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

138.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

139.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

140.  Упражнения для повторения курса 9 класса   

Алгебра 

(программа А.Г. Мордкович) 

Планируемые результаты освоения предмета «Алгебра» 7-9 классов 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению, 

осознанному построению индивидуальной образовательной  траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

 формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, преобразовывать практическую задачу в 

теоретическую и наоборот; 

 формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее 

рациональные методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно обосновывать правильность результата и способа 

действия, адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной деятельности; 
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 формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные 

выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать; 

 формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели, схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование умения 

структурировать математические тексты, выделять главное, 

 выстраивать логическую последовательность излагаемого материала; 

 формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной основы развития универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, форме описания и особого метода познания 

действительности; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

реальные процессы; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификацию, логическое обоснование доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 

 формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном языке и символике; развитие умения использовать 

функционально – графические представления для решения различных математических задач, в том числе: решения уравнений и 

неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа реальных зависимостей и простейших 

параметрических исследований; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения линейных 

уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие умений 

моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели 

и интерпретировать результат, развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, 

систем; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

 развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического содержания и задач смежных дисциплин. 

Содержание предмета «Алгебра» 7-9 классы 

1. Математический язык. Математическая модель 
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Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. 

Линейное уравнение с одной переменной как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. 

2. Линейная функция  

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными: графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

4. Степень с натуральным показателем и ее свойства  

Понятие степени с натуральным показателем и ее свойства. Умножение и деление  степеней с одинаковым показателем. Степень с нулевым 

показателем. 

5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами  

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен. 

7. Разложение многочленов на множители  

Понятие о разложении многочлена на множители и его необходимости. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества. 

8. Функция  2y x  .  

Функция 2y x  и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная символика. 

9. Элементы описательной статистики  

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, таблица распределения частот, процентные 

частоты. Группировка данных. 

10. Алгебраические дроби. 

Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о 

простейших рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым показателем. 

11. Функция y x . Свойства квадратного корня 
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Рациональные, иррациональные числа, множество действительных чисел, стандартный вид числа. Квадратный корень из неотрицательного 

числа. Функция y x . Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

12. Квадратичная функция. Функция 
k

y
x

 . 

Функции 2y kx , 
k

y
x

  их свойства и графики. Параллельный перенос графика функции. Функция 2y ax bx c   , ее свойства и график. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

13. Квадратные уравнения. 

Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

14. Неравенства 

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Линейные и квадратные неравенства. Приближенные значения 

действительных чисел. Стандартный вид числа. 

15. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

16. Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств. 

17. Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения  ; 0p x y  . Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. Уравнение окружности. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений. Неравенства и системы неравенств 

с двумя переменными.  Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

18. Числовые функции 

Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение числовой функции. Область определения и область значений функции. 

Естественная область определения функции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Алгоритм 

исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Функции ny x , n , их свойства и графики. Функции ny x , n 

, их свойства и графики. Функция 3y x , ее свойства и график. 

19. Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия.. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

20. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 
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Статистика – дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление 

информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые 

характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух 

событий. Вероятность противоположного события.  Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

Тематическое планирование предмета « Алгебра» 7-9 классы 

7 класс  

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Математический язык. Математическая модель. 17 

2 Линейная функция 17 

3 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 14 

4 Степень с натуральным показателем и её свойства 11 

5 Одночлены. Операции над одночленами 9 

6 Многочлены. Операции над многочленами 17 

7 Разложение многочленов на множители 22 

8 Функция у=х
2
 10 

9 Элементы описательной статистики 9 

10 Итоговое повторение 10 

Итого  136 

 8 класс  

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

 Повторение курса алгебры 7 класса 4 

1 Алгебраические дроби 26 

2 Функция y x . Свойства квадратного корня. 25 

3 
Квадратичная функция. Функция 

k
y

x
 . 

24 

4 Квадратные уравнения 20 

5 Неравенства 19 

6 Элементы комбинаторики 10 

7 Итоговое повторение 8 

Итого  136 

9 класс  
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№ п/п Тематические разделы Количество часов 

 Повторение курса алгебры 8 класса 4 

1 Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств.  19 

2 Системы уравнений 22 

3 Числовые функции 30 

4 Прогрессии 20 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 20 

6 Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 21 

Итого  136 

 

Содержание курса «Алгебра-7» 

Содержание курса Планируемые результаты обучения 

Математический язык. Математическая 

модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что 

такое математический язык и математическая 

модель. Линейное уравнение с одной 

переменной. Линейное уравнение с одной 

переменной как математическая модель 

реальной ситуации. Координатная прямая. 

Умение составлять числовые и буквенные выражения, записывать математические свойства, 

правила, формулы на математическом языке; осуществлять числовые подстановки в 

алгебраические выражения и формулы и выполнять соответствующие вычисления; выражать 

из формулы одну переменную через другие; находить область допустимых значений 

переменных в выражении. Умение распознавать и решать линейные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним; решать текстовые задачи алгебраическим методом: описывать реальную 

ситуацию в виде математической модели – линейного уравнения, решать полученное 

уравнение и интерпретировать результат. Умение изображать числа и числовые промежутки 

на координатной прямой, определять принадлежность точки данному числовому промежутку. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Умение находить информацию в учебнике по заданной теме. Умение вести 

диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу, работать в паре и группе. 

Линейная функция  

Координатная плоскость. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Линейная 

функция. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

Умение строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

фигуры, симметричные данным относительно координатных осей и начала координат, а 

также определять координаты точек, данных на координатной плоскости.  Первоначальные 

умения записывать уравнения прямых, параллельных координатным осям. Понимание, что 

такое линейное уравнение с двумя переменными. Умение узнавать указанные уравнения, 

выражать в них одну переменную через другую, определять, является ли пара чисел 

решением уравнения с двумя переменными. Умение строить прямую, которая является 

графиком данного линейного уравнения с двумя переменными.  
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Понимание, что такое линейная функция, что такое независимая переменная – аргумент, 

зависимая переменная – функция. Знание способов задания функции формулой и графически, 

умение составлять таблицы значений функции. Умение строить и читать графики линейной 

функции, находить по графику значение одной переменной по значению другой, определять 

наименьшее и наибольшее значения функции, решать графически линейные уравнения и 

неравенства. Умение показывать схематически положение на координатной плоскости 

графиков функций  в зависимости от значений коэффициентов k и b. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, 

делать выводы. Умение осуществлять проектную деятельность: ставить цель, собирать и 

представлять информацию.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации. 

Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными  

Основные понятия о системах двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Методы решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными: 

графический, подстановки и алгебраического 

сложения. Системы двух линейных 

уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Понимание того, что такое система двух линейных уравнений с двумя переменными. Умение 

узнавать указанные системы, определять, является ли пара чисел решением системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Умение решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными графическим методом, использовать функционально-

графические представления для исследования систем уравнений на предмет числа решений. 

Умение решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом 

подстановки и алгебраического сложения. Умение решать текстовые задачи алгебраическим 

методом, составляя математическую модель задачи в виде системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными, решать полученную систему и интерпретировать результат. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. Умение решать по образцу и алгоритму, проводить 

аналогии. Умение осуществлять проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

быстро включаться в деятельность взаимодействовать с товарищами по классу в деловой 
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ситуации.  

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства  

Понятие степени с натуральным показателем 

и ее свойства. Умножение и деление  

степеней с одинаковым показателем. Степень 

с нулевым показателем. 

 

Знание определения степени с натуральным показателем и ее свойств, умение вычислять 

степень числа. Знание табличных значений степеней 2, 3, 5, 10.  Понятие степени с нулевым 

показателем. Умение применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. Умение конструировать математические предложения с помощью связок 

«если…, то…», воспроизводить несложные доказательства изученных теорем о свойствах 

степени с натуральным показателем. Умение решать простейшие уравнения, используя 

определение степени с неотрицательным целым показателем. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, 

делать выводы. Первичное умение проводить доказательство утверждения. Умение 

выполнять действия по правилу и образцу. Умение осуществлять мини проектную 

деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами  

Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена. Сложение и вычитание 

одночленов. Умножение одночленов. 

Возведение одночленов в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Понимание, что такое одночлен. Умение записывать одночлены в стандартном виде, умение 

приводить одночлены к стандартному виду. Умение выполнять сложение и вычитание 

подобных одночленов, умножение одночленов, возведение одночлена в степень, деление 

одночлена на одночлен в корректных случаях. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение проводить наблюдение, сравнивать, анализировать ситуацию, делать выводы. Умение 

работать по правилу и образцу. Умение осуществлять мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами  

Понятие многочлена. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на 

Понимание, что такое многочлен. Умение записывать многочлены в стандартном виде, 

умение выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение многочлена на одночлен, 

умножение многочлена на многочлен. Умение применять правило умножения многочленов 

для выведения формул разности квадратов, квадрата двучлена и суммы (разности) кубов. 

Умение применять формулы сокращенного умножения для преобразования алгебраических 
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многочлен. Формулы сокращенного 

умножения. Деление многочлена на 

одночлен. 

выражений. Умение выполнять деление многочлена на одночлен, если такое деление 

корректно. 

УУД 

Умение ставить учебные цели и задачи, планировать свою деятельность, прогнозировать 

результат, осуществлять самоконтроль и самооценку, преодолевать трудности, 

корректировать свои знания.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение работать по аналогии, образцу, алгоритму, формуле. Умение сравнивать, обобщать, 

делать выводы, проводить обоснованный вывод формул.  Умение осуществлять мини 

проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Разложение многочленов на множители  

Понятие о разложении многочлена на 

множители и его необходимости. Вынесение 

общего множителя за скобки. Способ 

группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения и комбинации 

различных приемов. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества. 

Умение видеть способ, которым данный многочлен можно разложить на множители и 

выполнять это разложение. Умение применять формулы сокращенного умножения для 

разложения многочлена на множители. Умение применять разложение многочлена на 

множители для решения уравнений, сокращения алгебраических дробей, доказательства 

делимости значения числового выражения на число, а также как способ рациональных 

вычислений. Понимание, что такое тождество и тождественное преобразование выражений. 

УУД 

Умение ставить учебные цели и задачи, планировать свою деятельность, прогнозировать 

результат, осуществлять самоконтроль и самооценку, преодолевать трудности, 

корректировать свои знания.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение работать по аналогии, образцу, алгоритму, формуле. Умение сравнивать, обобщать, 

делать выводы, проводить обоснованный вывод формул.   

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре. 

Функция   

Функция  и ее график. Графическое 

решение уравнений. Функциональная 

символика. 

Понятие о функциях  , умение вычислять значения этих функций, составлять 

таблицы значений функции, строить графики функций и описывать их свойства на основе 

графических представлений. Умение графически решать уравнения, системы уравнений и 

простейшие неравенства. Первоначальное умение строить график кусочной функции и 

проводить на основе графических представлений простейшие исследования. Понятие о 

функциональной символике, умение находить значение функции, используя функционально-

символическую запись, осуществлять подстановку одного выражения в другое. Умение 
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использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями. Умение строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

УУД 

Умение ставить учебные цели и задачи, планировать свою деятельность, прогнозировать 

результат, осуществлять самоконтроль и самооценку, преодолевать трудности, 

корректировать свои знания.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение работать по аналогии, образцу, алгоритму, формуле. Умение сравнивать, обобщать, 

делать выводы. Умение проводить графическое исследование, читать графики.  Умение 

осуществлять мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Элементы описательной статистики  

Данные и ряды данных. Упорядоченные 

ряды данных, таблицы распределения. 

Частота результата, таблица распределения 

частот, процентные частоты. Группировка 

данных. 

Умение извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным, организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм, приводить примеры 

числовых данных, находить среднее значение, объем, моду, размах. 

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать деятельность, проводить самоанализ и 

самоконтроль деятельности. 

Умение собирать, анализировать, обобщать и представлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм. 

Умение контактировать со всеми участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение   

Содержание курса «Алгебра-8» 

Содержание курса Планируемые результаты обучения 

Повторение курса алгебры 7 класса Актуализация знаний за курс алгебры 7 класса 

Алгебраические дроби 

Основные понятия об алгебраических 

дробях. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение и вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в степень. 

Преобразование рациональных выражений. 

Первые представления о простейших 

рациональных уравнениях. Степень с 

Представление о допустимых значениях алгебраической дроби и умение их находить. Знание 

основного свойства алгебраической дроби и умение применять его для преобразования дробей; 

умение выполнять действия с алгебраическими дробями, доказывать тождества. Понятие 

степени с целым показателем, умение вычислять значения степеней с отрицательным 

показателем, иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем. Первичные 

представления о рациональных уравнениях, методах их решения, отборе корней. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Умение находить информацию в учебнике по заданной теме. Умение вести 
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отрицательным целым показателем. диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение работать по 

правилу, алгоритму, по аналогии. Умение анализировать свои действия, прогнозировать и 

оценивать результат. Умение взаимодействовать с товарищами по классу, работать в паре и 

группе. 

Функция . Свойства квадратного корня 

Рациональные, иррациональные числа, 

множество действительных чисел, 

стандартный вид числа. Квадратный корень 

из неотрицательного числа. Функция . 

Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Систематизация знания о рациональных числах, понятия иррационального числа, множества 

действительных чисел. Умение находить приближения рациональных и иррациональных 

чисел, сравнивать и упорядочивать действительные числа. Освоение понятие квадратного 

корня из неотрицательного числа, умение строить график функции , , описывать ее 

свойства, использовать график для нахождения квадратных корней и оценки их приближенных 

значений, вычислять квадратные корни с помощью калькулятора.  Умение исследовать и 

доказывать свойства квадратных корней, применять их для преобразования выражений. 

Освоение понятие модуля действительного числа, функции  умение строить ее график и 

описывать свойства, умение строить графики кусочных функций, описывать их свойства на 

основе графических представлений, использовать функциональную символику, строить 

речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, делать 

выводы.  Умение переводить информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий 

уровень восприятия. Умение работать по правилу, алгоритму, образцу. Умение осуществлять 

прикидку и оценку результата действий, примерно определять положение точки на числовой 

прямой. Умение логически мыслить, рассуждать, доказывать утверждения. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации. 

Квадратичная функция. Функция  

Функции y= k x
2 

,  их свойства и 

графики. Параллельный перенос графика 

функции. Функция y = a x
2 

+bx+c , ее 

свойства и график. Графическое решение 

квадратных уравнений. 

 

Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы значений 

функции, распознавать виды изучаемых функций, строить графики, описывать свойства 

функций, осуществлять параллельный перенос графика функции на координатной 

плоскости. Умение использовать функциональную символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми функциями; использовать функционально-

графические представления для решения и исследования уравнений, решения систем 

уравнений и неравенств. 

УУД 
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Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. Умение переводить информацию с наглядно-

интуитивного уровня на рабочий уровень восприятия.  Умение решать по образцу и алгоритму, 

проводить аналогии. Умение осуществлять проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

быстро включаться в деятельность, взаимодействовать с товарищами по классу в деловой 

ситуации.  

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Формулы корней 

квадратных уравнений. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Освоение понятия квадратного уравнения, умение распознавать квадратные уравнения, 

проводить исследование на предмет количества корней квадратного уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам, умение применять формулы корней для решения 

квадратных уравнений. Умение решать рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, умение решать текстовые задачи алгебраическим методом: составлять 

математическую модель – квадратное либо рациональное уравнение, решать его и 

интерпретировать результат. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение проводить анализ, исследование, делать выводы. Умение проводить доказательство 

утверждений. Умение выполнять действия по формуле, правилу, образцу. Умение 

моделировать с помощью уравнений реальные ситуации. Умение осуществлять мини 

проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Исследование функций на монотонность. 

Линейные и квадратные неравенства. 

Приближенные значения действительных 

чисел. Стандартный вид числа. 

Знание свойств числовых неравенств, умение иллюстрировать их на координатной прямой, 

применять при исследовании функции на монотонность, доказательстве и решении неравенств. 

Умение распознавать линейные и квадратные неравенства, решать их, показывать решение 

неравенства в виде числового промежутка на числовой прямой. Умение находить 

приближенные значение числа с недостатком и с избытком, умение прикидывать и примерно 

оценивать результат. Умение представлять числа в стандартном виде и выполнять 

арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде, использовать запись 

числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в 
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реальном мире, сравнивать числа, записанные в стандартном виде. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение проводить наблюдение, сравнение, анализ, исследование, обобщение. Умение работать 

по правилу и образцу.Умение выполнять прикидку, оценку  размера объектов, длительности 

реальных процессов. Умение осуществлять мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

Простейшие комбинаторные задачи. 

Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. 

 

Ознакомление с основными методами решения простейших комбинаторных задач: перебор 

вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения. Умение применять правило 

комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать деятельность, проводить самоанализ и 

самоконтроль деятельности. 

Умение проводить организованный перебор вариантов, работать по правилу и образцу. 

Умение контактировать со всеми участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение   

Содержание курса «Алгебра-9» 

Содержание курса Планируемые результаты обучения 

Повторение курса алгебры 8 класса Актуализация знаний за курс алгебры 8 класса 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над 

ними. Системы неравенств. 

Умение распознавать виды неравенств: линейное, квадратное, рациональное, и выбирать способ 

решения. Освоение различных методов решения неравенств и систем неравенств. Умение строить 

геометрическую модель решения неравенства и систем неравенств. Умение интерпретировать 

результат. 

Освоение понятий множество, элемент множества, пустое множество, подмножество, 

объединение и пересечение множеств. Умение показывать объединение и пересечение множеств 

с помощью кругов Эйлера, на числовой прямой и координатной плоскости. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Умение находить информацию в учебнике по заданной теме. Умение вести диалог, умение 

слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение работать по правилу, алгоритму, 

по аналогии. Умение анализировать свои действия, прогнозировать и оценивать результат. 
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Умение взаимодействовать с товарищами по классу, работать в паре и группе. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя 

переменными. Решение 

уравнения . Формула расстояния 

между двумя точками координатной 

плоскости. Уравнение окружности. Системы 

уравнений с двумя переменными. Решение 

систем уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными.  Методы 

решения систем уравнений. Системы 

уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Знание уравнений окружности, прямой, параболы, гиперболы, уравнений с модулем. 

Умение применять в решении систем уравнений графические и аналитические методы. Умение 

выполнять преобразование уравнений, входящих в систему, вводить новую переменную, 

интерпретировать и оценивать  результат. 

Умение применять системы уравнений в решении задач. Освоение приемов решения задач на 

производительность труда.  

Умение проводить анализ и  графическое исследование решения систем уравнений, в том числе с 

уравнением окружности, делать выводы и интерпретировать результат исследования. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, делать 

выводы. Умение переводить информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий уровень 

восприятия. Умение работать по правилу, алгоритму, образцу. Умение осуществлять прикидку и 

оценку результата с точки зрения его достоверности. Умение логически мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации. 

Числовые функции 

Функция. Независимая и зависимая 

переменные. Определение числовой 

функции. Область определения и область 

значений функции. Естественная область 

определения функции. Способы задания 

функции. Свойства функций. Четные и 

нечетные функции. Алгоритм исследования 

функции на четность. Графики четной и 

нечетной функций. 

Функции , их свойства и 

графики. Функции , их 

свойства и графики. Функция , ее 

свойства и график. 

Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы значений 

функции, распознавать виды изучаемых функций, способы их задания, строить графики, 

описывать свойства функций, осуществлять параллельный перенос графика функции на 

координатной плоскости. Умение использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями; использовать 

функционально-графические представления для решения и исследования уравнений, решения 

систем уравнений и неравенств. Умение находить решение в проблемной ситуации. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в учебнике по заданной 

теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, 

делать выводы. Умение переводить информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий и 

далее на формальный уровень восприятия.  Умение решать по образцу и алгоритму, проводить 

аналогии. Умение осуществлять проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 
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 быстро включаться в деятельность, взаимодействовать с товарищами по классу в деловой 

ситуации.  

Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы 

задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го 

члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство.  

Геометрическая прогрессия. . Формула n-го 

члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

Ознакомление с новой математической моделью – числовая  последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии, способами задания последовательностей, 

формуламиn-го члена, графикамичисловых последовательностей. Знание формул  n-го члена, 

суммы членов конечной арифметической и геометрической прогрессии, характеристических 

свойств. Освоение новой терминологии, новых символов и обозначений. Умение распознавать 

арифметическую и геометрическую прогрессии, находить неизвестный компонент формулы n-го 

члена, формулы суммы конечной арифметической или геометрической прогрессии, применять 

характеристическое свойство прогрессии. Знание формулы сложных процентов. Умение 

производить несложные расчеты процентов банковских операций. Умение моделировать 

реальные ситуации с помощью последовательностей. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, осуществлять 

самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение читать утверждения, записанные на математическом языке в знаково-символьной форме. 

Умение наблюдать, находить закономерности, выдвигать гипотезы, проводить обоснование. 

Умение переходить от наглядно-интуитивного уровня восприятия к рабочему и далее 

формальному уровню. Умение проводить анализ, исследование, делать обоснованные выводы. 

Умение выполнять действия по формуле, правилу, образцу. Умение моделировать реальные 

ситуации. Умение осуществлять мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. 

Факториал. Перестановки. 

Статистика – дизайн информации. 

Группировка информации. Общий ряд 

данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. 

Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. 

Умение применять основные  методы решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения. Умение применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Освоение понятия факториал, умение применять определение факториала в решении 

комбинаторных задач.  

Ознакомление с новой математической моделью – классической вероятностной схемой и 

формулой для подсчета вероятности. 

Знание основных видов случайных событий: достоверные, невозможные, несовместные события, 

события, противоположные данным; сумма двух случайных событий. Умение проводить 

доказательство формул и теорем. 

Знание числовых характеристик информации, полученной в результате эксперимента. Умение 
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Числовые характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие. Классическая 

вероятностная схема. Противоположные 

события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события.  

Экспериментальные данные и вероятности 

событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

 

проводить эксперимент.  Умение использовать методы статистической обработки результатов 

измерений, полученных при проведении эксперимента. Умение группировать данные, проводить 

обработку данных, представлять информацию в виде таблиц, диаграмм, гистограмм, графиков.  

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать деятельность, проводить самоанализ и самоконтроль 

деятельности. 

Умение проводить эксперимент, добывать, обрабатывать и представлять информацию, работать 

по правилу и образцу. 

Умение контактировать со всеми участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение  

Числовые выражения. Алгебраические 

выражения. Функции и графики. Уравнения 

и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Задачи на составление 

уравнений или систем уравнений. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

 

 

МАТЕМАТИКА. Тематическое планирование 9 класс. 4 часа в неделю (136)  

 Тема  Всего часов Из них 

  
 

КР ЛР ПР 

 Повторение материала 8 класса 4    

1.  Повторение материала 8 класса     

2.  Повторение материала 8 класса     

3.  Повторение материала 8 класса     

4.  Повторение материала 8 класса     

 Глава 1. Неравенства с одной переменной.  Системы и совокупности неравенств 18 1   

5.   Линейные и квадратные неравенства     

6.  Линейные и квадратные неравенства     

7.  Линейные и квадратные неравенства     

8.  Рациональные неравенства     

9.   Рациональные неравенства     

10.   Рациональные неравенства     
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11.   Рациональные неравенства     

12.  Рациональные неравенства     

13.  Множества и операции над ними     

14.  Множества и операции над ними     

15.  Множества и операции над ними     

16.  Множества и операции над ними     

17.  Системы рациональных неравенств     

18.  Системы рациональных неравенств     

19.  Системы рациональных неравенств     

20.  Системы рациональных неравенств     

21.  Системы рациональных неравенств     

22.  Контрольная работа № 1     

 Глава 2. Системы уравнений   21 1   

23.  Основные понятия по теме «Системы уравнений»     

24.  Основные понятия по теме «Системы уравнений»     

25.  Основные понятия по теме «Системы уравнений»     

26.  Основные понятия по теме «Системы уравнений»      

27.  Основные понятия по теме «Системы уравнений»     

28.  Основные понятия по теме «Системы уравнений»     

29.  Методы решения систем уравнений     

30.  Методы решения систем уравнений     

31.  Методы решения систем уравнений     

32.  Методы решения систем уравнений     

33.  Методы решения систем уравнений     

34.  Методы решения систем уравнений     

35.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций     

36.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций     

37.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций     

38.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций     

39.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций     

40.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций     

41.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций     

42.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций     

43.  Контрольная работа № 2     
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 Глава 3. Числовые функции 29 1   

44.  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции     

45.  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции     

46.  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции     

47.  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции     

48.  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции     

49.  Способы задания функции     

50.  Способы задания функции     

51.  Способы задания функции     

52.  Свойства функций     

53.  Свойства функций     

54.  Свойства функций     

55.  Свойства функций     

56.  Свойства функций     

57.  Четные и нечетные функции       

58.  Четные и нечетные функции       

59.  Четные и нечетные функции       

60.  Контрольная работа № 3     

61.  Функции Nnxy n  , , их свойства и графики     

62.  Функции Nnxy n  , , их свойства и графики     

63.  Функции Nnxy n  , , их свойства и графики     

64.  Функции Nnxy n  , , их свойства и графики     

65.  Функции Nnxy n   , , их свойства и графики     

66.  Функции Nnxy n   , , их свойства и графики     

67.  Функции Nnxy n   , , их свойства и графики     

68.  Функции Nnxy n   , , их свойства и графики     

69.  Функция ,3 xy   ее свойства и график     

70.  Функция ,3 xy   ее свойства и график     

71.  Функция ,3 xy   ее свойства и график     

72.  Контрольная работа № 4     



312 

 

 Глава  4. Прогрессии 20 1   

73.  Числовые последовательности     

74.  Числовые последовательности     

75.  Числовые последовательности     

76.  Числовые последовательности     

77.  Числовые последовательности     

78.  Числовые последовательности     

79.  Арифметическая прогрессия     

80.  Арифметическая прогрессия     

81.  Арифметическая прогрессия     

82.  Арифметическая прогрессия     

83.  Арифметическая прогрессия     

84.  Арифметическая прогрессия     

85.  Геометрическая прогрессия     

86.  Геометрическая прогрессия     

87.  Геометрическая прогрессия     

88.  Геометрическая прогрессия     

89.  Геометрическая прогрессия     

90.  Геометрическая прогрессия     

91.  Геометрическая прогрессия     

92.  Контрольная работа № 5     

  Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 20 1   

93.  Комбинаторные задачи     

94.  Комбинаторные задачи     

95.  Комбинаторные задачи     

96.  Комбинаторные задачи     

97.  Комбинаторные задачи     

98.  Статистика – дизайн информации     

99.  Статистика – дизайн информации     

100.  Статистика – дизайн информации     

101.  Статистика – дизайн информации     

102.  Статистика – дизайн информации     

103.  Простейшие вероятностные задачи     

104.  Простейшие вероятностные задачи     
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105.  Простейшие вероятностные задачи     

106.  Простейшие вероятностные задачи     

107.  Простейшие вероятностные задачи     

108.  Экспериментальные данные и вероятности событий     

109.  Экспериментальные данные и вероятности событий     

110.  Экспериментальные данные и вероятности событий     

111.  Экспериментальные данные и вероятности событий     

112.  Контрольная работа № 6     

 Итоговое повторение курса алгебры 8 класса 24    

113.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

114.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

115.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

116.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

117.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

118.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

119.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

120.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

121.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

122.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

123.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

124.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

125.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

126.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

127.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

128.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

129.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

130.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

131.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

132.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

133.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

134.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

135.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     

136.  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса     
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Содержание повторения учебного материала 

Повторение курса 8 класса  

1. Алгебраические выражения. Преобразование алгебраических выражений. Действия с многочленами и алгебраическими дробями 

2. Функции. Свойства и графики функций. Преобразование графиков. 

Повторение курса 9 класса 

3. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  Статистика обработки данных. Простейшие комбинаторные задачи. 

Организованный перебор вариантов. Дерево вариантов. 

4. Функции. Построение и свойства функций: линейная, квадратичная, дробно – рациональная, функция корня второй степени. 

5. Преобразование алгебраических выражений.  Арифметические действия с одночленами и многочленами и алгебраическими дробями, 

разложение многочлена на множители. 

6.  Уравнения системы уравнений. Решение уравнений первой и второй степени. Алгебраический и графический метод решения 

уравнений и их систем, Математическая модель. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

7. Неравенства. Системы неравенств 

Тематическое планирование повторения учебного материала (24 ч) 

 Тема Всего часов Из них  

 КР 

 Повторение курса 8 класса 4 1 

1.  Алгебраические выражения 2  

2.  Функции 2  

 Повторение курса 9 класса   

3.  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 6  

4.  Функции 4  

5.  Преобразование алгебраических выражений 4  

6.  Уравнения системы уравнений 6  

7.  Неравенства. Системы неравенств 4  

Углублённый уровень 

АЛГЕБРА (углублённый уровень) 

(программа А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков) 

Планируемые результаты освоения предмета «Алгебра» 7-9 классы 

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; 
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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, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. умение самостоятельно работать с различными источниками (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т.п.); 

6. умение  взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2. умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

6. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

10. умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12. умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13. понимание сущности алгоритмических действий и  умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умение находить различные способы решения математической задачи, и решать познавательные и практические задачи; 

15. приобретение опыта выполнения проектной деятельности . 

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; 
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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. умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений; 

5. умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6. систематические знания о функциях и их свойствах; 

7. практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических 

задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать линейные уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и параметрами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, 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); 

• решать  комбинаторные задачи ,находить вероятности событий.  

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие  буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его свойства в вычислениях; 

• 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; 

• распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать их соответствующие свойства; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• выполнять деление многочленов; 

• находить корни многочленов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 
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• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения 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 с одной и двумя  переменными, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с параметрами. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 

• исследовать и решать неравенства с параметрами; 

• доказывать неравенства; 

• использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши — Буняковского для решения математических задач и 

доказательств неравенств; 

• решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и смежных дисциплин. 

Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств и систем неравенств для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств с параметрами. 

Множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

• выполнять операции над множествами, устанавливать  взаимнооднозначное соответствие между множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• применять операции над множествами для решения задач; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
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• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Основы теории делимости 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя переменными в целых (натуральных) числах; 

• доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

• использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

• использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при решении задач. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о теории делимости; 

• использовать свойства делимости для решения математических задач из различных разделов курса. 

Функции 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств их графиков; 

• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

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 для решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические  обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела последовательности; 

• применять понятие предела последовательности для определения сходящейся последовательности. 

Выпускник получит возможность: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 
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• по ни мать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

• проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения задач; 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 

• представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

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; 

• при обрести опыт построения и изучения математических моделей; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического исследования, в частности опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Выпускник научится: 

• доказывать утверждения методом математической индукции; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• находить частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов; 

• научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание предмета «Алгебра» 7-9 классы  

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. 

Многочлен стандартного вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена .Теорема Безу. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений ,куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 
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выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и разность п-х степеней двух выражений. Квадратный трехчлен. Корень 

квадратного трехчлена. Свойства квадратного трехчлена. Разложение квадратного трёхчлена на линейные 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 

арифметические квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение – следствие. 

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 уравнений методом замены переменной. 

Уравнения ,содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. 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. Графические методы решения системы уравнений с двумя переменными. Равносильные 

системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методом  сложения и умножения. Решение систем уравнений 

методом замены переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы 

доказательства неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. Числовые промежутки. Линейные и квадратные 

неравенства с од ной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. 

Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над 

множествами.  Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные  множества. Формула включения-

исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества.  Счётные множества. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида, где m ∈ , n ∈ , и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление  об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между 

множествами , , , . 

Основы теории делимости 
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 Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа. Основная 

теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

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 графи ков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства  функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, функция y x , их свойства и графики. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Представление о пределе 

последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1.Представление бесконечной периодической дроби в 

виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индукции. 

Элементы прикладной математики 

 Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных процентов. Приближенные вычисления. Абсолютная и 

относительная погрешности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Элементы комбинаторики  и теории вероятностей 

Основные правила комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания(комбинации). Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей с помощью правил комбинаторики. 

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-  4-й 

степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах. Из истории развития понятия счётности множества. О проблемах ,связанных с простыми числами. 

Л.Ф.Магницкий.П.Л.Чебышев.Н.И.Лобачевский.В.Я.Буняковский.А.Н.Колмогоров.Евклид,Ф.Виет.П.Ферма.Р.Декарт.Н.Тарталья.Д.Кардано.Н.

Абель.Б.Паскаль.Л.Пизанский.К.Гаусс.Г Кантор. Л.Эйлер. Ю.В.Матиясевич. Ж.Л.Ф. Бертран. Пифагор. Э.Безу. 

Тематическое планирование предмета « Алгебра» 7-9 классы ( 5 часов в неделю, всего 175 часов) 

7 класс  

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 14 

2 Целые выражения 73 

3 Функции 19 
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4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 22 

5 Рациональные дроби 29 

6 Повторение и систематизация учебного материала 18 

Итого  175 

 8 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Множества и операции над ними 12 

2 Рациональные уравнения. Неравенства 29 

3 Квадратные корни. Действительные числа 28 

4 Квадратные уравнения 38 

5 Основы теории делимости 30 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 21 

7 Повторение и систематизация учебного материала 17 

Итого  175 

9 класс  

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Квадратичная функция 45 

2 Уравнения с двумя переменными и их системы 28 

3 Неравенства с двумя переменными и их системы. Доказательство неравенств 21 

4 Степенная функция 24 

5 Числовые последовательности 24 

6 Элементы прикладной математики и теории вероятностей 22 

7 Повторение и систематизация учебного материала 11 

Итого  175 

Углублённый уровень 

Алгебра 7 класс. Поурочное планирование (5 часов) всего 175  

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 14 1 

1.  Введение в алгебру   

2.  Введение в алгебру   

3.  Линейное уравнение с одной переменной   

4.  Линейное уравнение с одной переменной   

5.  Линейное уравнение с одной переменной   
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6.  Линейное уравнение с одной переменной   

7.  Решение задач с помощью уравнений   

8.  Решение задач с помощью уравнений   

9.  Решение задач с помощью уравнений   

10.  Решение задач с помощью уравнений   

11.  Решение задач с помощью уравнений   

12.  Решение логических задач с помощью графов   

13.  Решение логических задач с помощью графов   

14.  Контрольная работа № 1  1 

Глава 2. Целые выражения 73 4 

15.  Тождественно равные выражения. Тождества   

16.  Тождественно равные выражения. Тождества   

17.  Степень с натуральным показателем   

18.  Степень с натуральным показателем   

19.  Степень с натуральным показателем   

20.  Свойства степени с натуральным показателем   

21.  Свойства степени с натуральным показателем   

22.  Свойства степени с натуральным показателем   

23.  Свойства степени с натуральным показателем   

24.  Свойства степени с натуральным показателем   

25.  Одночлены   

26.  Одночлены   

27.  Одночлены   

28.  Многочлены    

29.  Сложение и вычитание многочленов   

30.  Сложение и вычитание многочленов   

31.  Сложение и вычитание многочленов   

32.  Сложение и вычитание многочленов   

33.  Контрольная работа № 2   

34.  Умножение одночлена на многочлен   

35.  Умножение одночлена на многочлен   

36.  Умножение одночлена на многочлен   

37.  Умножение одночлена на многочлен   

38.  Умножение многочлена на многочлен   
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39.  Умножение многочлена на многочлен   

40.  Умножение многочлена на многочлен   

41.  Умножение многочлена на многочлен   

42.  Умножение многочлена на многочлен   

43.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

44.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

45.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

46.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

47.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки   

48.  Разложение многочлена на множители. Метод группировки   

49.  Разложение многочлена на множители. Метод группировки   

50.  Разложение многочлена на множители. Метод группировки   

51.  Разложение многочлена на множители. Метод группировки   

52.  Контрольная работа № 3   

53.  Произведение разности и суммы двух выражений   

54.  Произведение разности и суммы двух выражений   

55.  Произведение разности и суммы двух выражений   

56.  Произведение разности и суммы двух выражений   

57.  Разность квадратов двух выражений   

58.  Разность квадратов двух выражений   

59.  Разность квадратов двух выражений   

60.  Разность квадратов двух выражений   

61.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких выражений   

62.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких выражений   

63.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких выражений   

64.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких выражений   

65.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких выражений   

66.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких выражений   

67.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в квадрат суммы 

нескольких выражений 

  

68.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в квадрат суммы 

нескольких выражений 

  

69.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в квадрат суммы 

нескольких выражений 
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70.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в квадрат суммы 

нескольких выражений 

  

71.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в квадрат суммы 

нескольких выражений 

  

72.  Контрольная работа № 4   

73.  Сумма и разность кубов двух выражений   

74.  Сумма и разность кубов двух выражений   

75.  Сумма и разность кубов двух выражений   

76.  Куб суммы и куб разности двух выражений   

77.  Куб суммы и куб разности двух выражений   

78.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

79.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

80.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

81.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

82.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

83.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

84.  Применение различных способов разложения многочлена на множители   

85.  Формулы для разложения на множители выражений вида a
n
 – b

n 
 и 

 
 a

n
 + b

n
   

86.  Формулы для разложения на множители выражений вида a
n
 – b

n 
 и 

 
 a

n
 + b

n
   

87.  Контрольная работа № 5   

Глава 3. Функции  19 1 

88.  Множества и его элементы   

89.  Множества и его элементы   

90.  Связи между величинами. Функция    

91.  Связи между величинами. Функция    

92.  Связи между величинами. Функция    

93.  Способы задания функции   

94.  Способы задания функции   

95.  Способы задания функции   

96.  Способы задания функции   

97.  График функции   

98.  График функции   

99.  График функции   

100.  График функции   
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101.  Линейная функция, ее график и свойства   

102.  Линейная функция, ее график и свойства   

103.  Линейная функция, ее график и свойства   

104.  Линейная функция, ее график и свойства   

105.  Линейная функция, ее график и свойства   

106.  Контрольная работа № 6   

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 22 1 

107.  Уравнения с двумя переменными   

108.  Уравнения с двумя переменными   

109.  Уравнения с двумя переменными   

110.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график   

111.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график   

112.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график   

113.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график   

114.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

115.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

116.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

117.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

118.  Решение систем линейных уравнений методом подстановки   

119.  Решение систем линейных уравнений методом подстановки   

120.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

121.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

122.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

123.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

124.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

125.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

126.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

127.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

128.  Контрольная работа № 7   

 Глава 5.  Рациональные дроби 29 3 
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129.  Рациональные дроби   

130.  Основное свойство рациональной дроби   

131.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями   

132.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями   

133.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями   

134.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями   

135.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями   

136.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями   

137.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями   

138.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями   

139.  Контрольная работа № 8   

140.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень   

141.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень   

142.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень   

143.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

144.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

145.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

146.  Тождественные преобразования рациональных выражений   

147.  Контрольная работа № 9   

148.  Степень с целым отрицательным показателем   

149.  Степень с целым отрицательным показателем   

150.  Степень с целым отрицательным показателем   

151.  Свойства степени с целым показателем   

152.  Свойства степени с целым показателем   

153.  Свойства степени с целым показателем   

154.  Функция у = k/x и ее график   

155.  Функция у = k/x и ее график   

156.  Функция у = k/x и ее график   

157.  Контрольная работа № 10   

Повторение и систематизация учебного материала 18 1 

158.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

159.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

160.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   
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161.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

162.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

163.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

164.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

165.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

166.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

167.  Итоговая контрольная работа   

168.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

169.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

170.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

171.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

172.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

173.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

174.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

175.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса   

 Итог  175  

Алгебра  8 класс. Поурочное планирование (5 часов) всего 175 

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Глава 1. Множества и операции над ними 12 1 

1.  Повторение и расширение сведений о множествах. Подмножество   

2.  Повторение и расширение сведений о множествах. Подмножество   

3.  Операции над множествами   

4.  Операции над множествами   

5.  Операции над множествами   

6.  Формула включения – исключения. Взаимно однозначное соответствие    

7.  Формула включения – исключения. Взаимно однозначное соответствие    

8.  Формула включения – исключения. Взаимно однозначное соответствие    

9.  Равномощные множества. Счетные множества   

10.  Равномощные множества. Счетные множества   

11.  Элементы математической логики   

12.  Контрольная работа № 1   
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 Глава 4. Рациональные уравнения.  Неравенства 29 1 

13.  Равносильные уравнения. Уравнение – следствие. Рациональные уравнения   

14.  Равносильные уравнения. Уравнение – следствие. Рациональные уравнения   

15.  Равносильные уравнения. Уравнение – следствие. Рациональные уравнения   

16.  Рациональные уравнения с параметрами   

17.  Рациональные уравнения с параметрами   

18.  Рациональные уравнения с параметрами   

19.  Числовые неравенства и их свойства   

20.  Числовые неравенства и их свойства   

21.  Числовые неравенства и их свойства   

22.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения   

23.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения   

24.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения   

25.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки   

26.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки   

27.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки   

28.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки   

29.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки   

30.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки   

31.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной   

32.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной   

33.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной   

34.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной   

35.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной   

36.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля   

37.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля   

38.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля   

39.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля   

40.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля   

41.  Контрольная работа № 4   

 Глава 3. Квадратные корни. Действительные числа 28 1 

42.  Функция y = x
2
 и ее график   
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43.  Функция y = x
2
 и ее график   

44.  Функция y = x
2
 и ее график   

45.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

46.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

47.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

48.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

49.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

50.  Множества действительных чисел   

51.  Множества действительных чисел   

52.  Множества действительных чисел   

53.  Свойства арифметического квадратного корня   

54.  Свойства арифметического квадратного корня   

55.  Свойства арифметического квадратного корня   

56.  Свойства арифметического квадратного корня   

57.  Свойства арифметического квадратного корня   

58.  Тождественные преобразования выражений, содержащие арифметические квадратные корни   

59.  Тождественные преобразования выражений, содержащие арифметические квадратные корни   

60.  Тождественные преобразования выражений, содержащие арифметические квадратные корни   

61.  Тождественные преобразования выражений, содержащие арифметические квадратные корни   

62.  Тождественные преобразования выражений, содержащие арифметические квадратные корни   

63.  Тождественные преобразования выражений, содержащие арифметические квадратные корни   

64.  Тождественные преобразования выражений, содержащие арифметические квадратные корни   

65.  Функция  и ее график   

66.  Функция  и ее график   

67.  Функция  и ее график   

68.  Функция  и ее график   

69.  Контрольная работа № 6   

 Глава 4. Квадратные уравнения 38 2 

70.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений   

71.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений   

72.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений   
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73.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений   

74.  Формула корней квадратного уравнения   

75.  Формула корней квадратного уравнения   

76.  Формула корней квадратного уравнения   

77.  Формула корней квадратного уравнения   

78.  Формула корней квадратного уравнения   

79.  Теорема Виета   

80.  Теорема Виета   

81.  Теорема Виета   

82.  Теорема Виета   

83.  Теорема Виета   

84.  Контрольная работа № 7   

85.  Квадратный трехчлен   

86.  Квадратный трехчлен   

87.  Квадратный трехчлен   

88.  Квадратный трехчлен   

89.  Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям   

90.  Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям   

91.  Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям   

92.  Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям   

93.  Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям   

94.  Решение уравнений методом замены переменной   

95.  Решение уравнений методом замены переменной   

96.  Решение уравнений методом замены переменной   

97.  Решение уравнений методом замены переменной   

98.  Решение уравнений методом замены переменной   

99.  Решение уравнений методом замены переменной   

100.  Решение уравнений методом замены переменной   

101.  Математическое моделирование   

102.  Математическое моделирование   

103.  Математическое моделирование   

104.  Математическое моделирование   

105.  Математическое моделирование   
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106.  Математическое моделирование   

107.  Контрольная работа № 8   

 Глава 5. Основы теории делимости 30  

108.  Делимость нацело и ее свойства   

109.  Делимость нацело и ее свойства   

110.  Делимость нацело и ее свойства   

111.  Делимость нацело и ее свойства   

112.  Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства   

113.  Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства   

114.  Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства   

115.  Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства   

116.  Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства   

117.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа   

118.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа   

119.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа   

120.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа   

121.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа   

122.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа   

123.  Признаки делимости   

124.  Признаки делимости   

125.  Признаки делимости   

126.  Простые и составные числа   

127.  Простые и составные числа   

128.  Простые и составные числа   

129.  Простые и составные числа   

130.  Деление многочленов   

131.  Деление многочленов   

132.  Деление многочленов   

133.  Корни многочлена. Теорема Безу   

134.  Корни многочлена. Теорема Безу   

135.  Корни многочлена. Теорема Безу   

136.  Целое рациональное уравнение   

137.  Контрольная работа № 5   
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Глава 5. Элементы комбинаторики и описательной статистики 21 1 

138.  Метод математической индукции   

139.  Метод математической индукции   

140.  Метод математической индукции   

141.  Основные привила комбинаторики. Перестановки   

142.  Основные привила комбинаторики. Перестановки   

143.  Размещения    

144.  Размещения    

145.  Размещения    

146.  Сочетания (комбинации)   

147.  Сочетания (комбинации)   

148.  Сочетания (комбинации)   

149.  Сочетания (комбинации)   

150.  Сочетания (комбинации)   

151.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля   

152.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля   

153.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля   

154.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля   

155.  Частота и вероятность случайного события   

156.  Классическое определение вероятности   

157.  Вычисление вероятности с помощью правил комбинаторики   

158.  Контрольная работа № 6   

 Повторение и систематизация учебного материала  17 1 

159.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

160.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

161.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

162.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

163.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

164.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

165.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

166.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   
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167.  Контрольная работа № 10   

168.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

169.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

170.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

171.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

172.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

173.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

174.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

175.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса   

 

Алгебра . 9 класс. Поурочное планирование (5 часов) всего 175.  

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Глава 1. Квадратичная функция 45 2 

1.  Функция   

2.  Функция   

3.  Функция   

4.  Возрастающая и убывающая функции. Наибольшее и наименьшее значения функции   

5.  Возрастающая и убывающая функции. Наибольшее и наименьшее значения функции   

6.  Возрастающая и убывающая функции. Наибольшее и наименьшее значения функции   

7.  Возрастающая и убывающая функции. Наибольшее и наименьшее значения функции   

8.  Возрастающая и убывающая функции. Наибольшее и наименьшее значения функции   

9.  Возрастающая и убывающая функции. Наибольшее и наименьшее значения функции   

10.  Четная и нечетная функции   

11.  Четная и нечетная функции   

12.  Четная и нечетная функции   

13.  Построение графиков функций y = kf(x), y = f(kx)   

14.  Построение графиков функций y = kf(x), y = f(kx)   

15.  Построение графиков функций y = kf(x), y = f(kx)   

16.  Построение графиков функций y = kf(x), y = f(kx)   

17.  Построение графиков функций y = f(x) +b, y = f(x + a)   

18.  Построение графиков функций y = f(x) +b, y = f(x + a)   

19.  Построение графиков функций y = f(x) +b, y = f(x + a)   

20.  Построение графиков функций y = f(x) +b, y = f(x + a)   
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21.  Построение графиков функций y = f(x) +b, y = f(x + a)   

22.  Построение графиков функций y = f(|x|), y = |f(x)|   

23.  Построение графиков функций y = f(|x|), y = |f(x)|   

24.  Построение графиков функций y = f(|x|), y = |f(x)|   

25.  Построение графиков функций y = f(|x|), y = |f(x)|   

26.  Контрольная работа № 1   

27.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

28.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

29.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

30.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

31.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

32.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

33.  Квадратичная функция, ее график и свойства   

34.  Решение квадратных неравенств   

35.  Решение квадратных неравенств   

36.  Решение квадратных неравенств   

37.  Решение квадратных неравенств   

38.  Решение квадратных неравенств   

39.  Решение неравенств методом интервалов   

40.  Решение неравенств методом интервалов   

41.  Решение неравенств методом интервалов   

42.  Решение неравенств методом интервалов   

43.  Решение неравенств методом интервалов   

44.  Решение неравенств методом интервалов   

45.  Контрольная работа № 2   

 Глава 2. Уравнения с двумя переменными и их системы 28 1 

46.  Уравнение с двумя переменными и его график   

47.  Уравнение с двумя переменными и его график   

48.  Уравнение с двумя переменными и его график   

49.  Уравнение с двумя переменными и его график   

50.  Уравнение с двумя переменными и его график   

51.  Уравнение с двумя переменными и его график   

52.  Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными   

53.  Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными   
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54.  Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными   

55.  Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными   

56.  Решение систем уравнений с двумя переменными методом подстановки и методами сложения и умножения   

57.  Решение систем уравнений с двумя переменными методом подстановки и методами сложения и умножения   

58.  Решение систем уравнений с двумя переменными методом подстановки и методами сложения и умножения   

59.  Решение систем уравнений с двумя переменными методом подстановки и методами сложения и умножения   

60.  Решение систем уравнений с двумя переменными методом подстановки и методами сложения и умножения   

61.  Метод замены переменных и другие способы решения систем уравнений с двумя переменными   

62.  Метод замены переменных и другие способы решения систем уравнений с двумя переменными   

63.  Метод замены переменных и другие способы решения систем уравнений с двумя переменными   

64.  Метод замены переменных и другие способы решения систем уравнений с двумя переменными   

65.  Метод замены переменных и другие способы решения систем уравнений с двумя переменными   

66.  Метод замены переменных и другие способы решения систем уравнений с двумя переменными   

67.  Системы уравнений (неравенств) как математические модели реальных ситуаций   

68.  Системы уравнений (неравенств) как математические модели реальных ситуаций   

69.  Системы уравнений (неравенств) как математические модели реальных ситуаций   

70.  Системы уравнений (неравенств) как математические модели реальных ситуаций   

71.  Системы уравнений (неравенств) как математические модели реальных ситуаций   

72.  Системы уравнений (неравенств) как математические модели реальных ситуаций   

73.  Контрольная работа № 3   

 Глава 3. Неравенства с двумя переменными и их системы. Доказательство неравенств 21 1 

74.  Неравенства с двумя переменными   

75.  Неравенства с двумя переменными   

76.  Неравенства с двумя переменными   

77.  Неравенства с двумя переменными   

78.  Системы неравенств с двумя переменными   

79.  Системы неравенств с двумя переменными   

80.  Системы неравенств с двумя переменными   

81.  Системы неравенств с двумя переменными   

82.  Основные методы доказательства неравенств   

83.  Основные методы доказательства неравенств   

84.  Основные методы доказательства неравенств   

85.  Основные методы доказательства неравенств   

86.  Основные методы доказательства неравенств   
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87.  Основные методы доказательства неравенств   

88.  Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши - Буняковского   

89.  Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши - Буняковского   

90.  Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши - Буняковского   

91.  Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши - Буняковского   

92.  Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши - Буняковского   

93.  Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши - Буняковского   

94.  Контрольная работа № 4   

 Глава 4. Степенная функция 24 1 

95.  Степенная функция с натуральным показателем   

96.  Степенная функция с натуральным показателем   

97.  Степенная функция с натуральным показателем   

98.  Степенная функция с натуральным показателем   

99.  Обратная функция   

100.  Обратная функция   

101.  Обратная функция   

102.  Определение корня n – ой степени   

103.  Определение корня n – ой степени   

104.  Определение корня n – ой степени   

105.  Определение корня n – ой степени   

106.  Свойства корня n – ой степени   

107.  Свойства корня n – ой степени   

108.  Свойства корня n – ой степени   

109.  Свойства корня n – ой степени   

110.  Свойства корня n – ой степени   

111.  Свойства корня n – ой степени   

112.  Свойства корня n – ой степени   

113.  Степень с рациональным показателем и ее свойства   

114.  Степень с рациональным показателем и ее свойства   

115.  Степень с рациональным показателем и ее свойства   

116.  Степень с рациональным показателем и ее свойства   

117.  Степень с рациональным показателем и ее свойства   

118.  Контрольная работа № 6   
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 Глава 5. Числовые последовательности 24  

119.  Числовые последовательности   

120.  Числовые последовательности   

121.  Арифметическая прогрессия   

122.  Арифметическая прогрессия   

123.  Арифметическая прогрессия   

124.  Арифметическая прогрессия   

125.  Арифметическая прогрессия   

126.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

127.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

128.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

129.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

130.  Геометрическая прогрессия   

131.  Геометрическая прогрессия   

132.  Геометрическая прогрессия   

133.  Геометрическая прогрессия   

134.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

135.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

136.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

137.  Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

модуль знаменатель меньше единицы 

  

138.  Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

модуль знаменатель меньше единицы 

  

139.  Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

модуль знаменатель меньше единицы 

  

140.  Суммирование   

141.  Суммирование   

142.  Контрольная работа № 7   

 Глава 6. Элементы статистики и теории вероятностей 22 1 
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143.  Начальные сведения о статистике   

144.  Статистические характеристики   

145.  Статистические характеристики   

146.  Операции над событиями   

147.  Операции над событиями   

148.  Операции над событиями   

149.  Операции над событиями   

150.  Зависимые и независимые события   

151.  Зависимые и независимые события   

152.  Зависимые и независимые события   

153.  Зависимые и независимые события   

154.  Геометрическая вероятность   

155.  Геометрическая вероятность   

156.  Геометрическая вероятность   

157.  Схема Бернулли   

158.  Схема Бернулли   

159.  Схема Бернулли   

160.  Случайные величины   

161.  Случайные величины   

162.  Характеристики случайной величины. Представление о законе больших чисел   

163.  Характеристики случайной величины. Представление о законе больших чисел   

164.  Контрольная работа № 8   

 Повторение и систематизация учебного материала 11  

165.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   

166.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   

167.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   

168.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   

169.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   

170.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   
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171.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   

172.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   

173.  Контрольная работа № 8   

174.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   

175.  Повторение и систематизация курса алгебры 9 класса   

АЛГЕБРА (углублённый уровень, УМК А.Г.Мордкович) 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ОО: 

I. Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

II. Метапредметные результаты: 

- Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

- Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, преобразовывать практическую задачу в 

теоретическую и наоборот.  

- Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее 

рациональные методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

- Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно обосновывать правильность результата и способа 

действия, адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной деятельности. 

- Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные 

выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать. 

- Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели, схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

- Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование 

умения структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого 

материала. 

- Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной основы развития универсальных учебных 

действий.  

III. Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, форме описания и особого метода познания 

действительности.  
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2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

реальные процессы. 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. 

4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном языке и символике; развитие умения использовать 

функционально – графические представления для решения различных математических задач, в том числе: решения уравнений и 

неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа реальных зависимостей и простейших 

параметрических исследований.  

5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения линейных 

уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие умений 

моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели 

и интерпретировать результат. Развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, 

систем. 

6. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений. 

7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического содержания и задач смежных дисциплин. 

Содержание программы 

Числовая линия 

Натуральные, рациональные, иррациональные и действительные числа. Изображение чисел на числовой прямой. Числовые промежутки: 

аналитическая и геометрическая модели промежутков, обозначение, название. Принадлежность числа числовому промежутку. Числовые 

выражения, значения числовых выражений. Оценка иррациональных чисел.Запись рационального числа в виде конечной и бесконечной 

периодической дроби. Запись конечной и бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной. Сравнение чисел, свойства числовых 

неравенств. Множества и подмножества. Пересечение и объединение множеств. 

Арифметические действия на множестве действительных чисел. Понятие квадратного и кубического корня и корня n-ой степенииз 

неотрицательного числа. Возведение действительных чисел в степень, извлечение квадратного и кубического корня из неотрицательного 

числа. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Приближенные вычисления. Приближение с 

избытком, с недостатком. Оценка приближения. Абсолютная и относительная погрешность приближения. Стандартный вид числа, его 

порядок, арифметические действия с числами стандартного вида.  

Делимость чисел, простые и составные числа. Признаки делимости. Деление с остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Основная теорема арифметики натуральных чисел. 

Принцип математической индукции. 

Функционально-графическая линия 
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Координатная прямая. Координатная плоскость. Расположение точек на координатной плоскости. Абсцисса точки, ордината точки. Ось 

абсцисс, ось ординат. Симметрия точек, расположенных на координатной плоскости, относительно осей координат и начала координат. 

Уравнения прямых, параллельных осям координат.  

Линейная функция, функции   , , , ,  , ,  , , дробно-линейная функция, их свойства 

и графики. Степенные функции с целым показателем. Функция  . Графики функций с модулем. Параллельный перенос графиков 

элементарных функций на координатной плоскости. Область определения и область значений функции, наименьшее и наибольшее значения 

функции, монотонность, непрерывность, ограниченность, четность, нечетность, выпуклость. Графическое решение уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств. Кусочные функции, чтение графиков кусочных функций. Функциональная символика. Взаимное 

расположение графиков функций, в том числе кусочных, и прямой y = a, исследование числа общих точек при различных значениях 

параметра. 

Графики уравнений: график линейного уравнения с двумя переменными, график квадратного уравнения, график уравнения xy – k = 0 и др.  

Числовые последовательности, способы задания числовой последовательности, график числовой последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Метод математической индукции. 

Алгебраическая линия 

Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения, значения буквенных выражений при различных значениях 

входящих в него букв. Допустимые и недопустимые значения выражений. Степень числа с натуральным показателем, степень числа с нулевым 

и отрицательным показателем. Свойства степени. Одночлены, стандартный вид одночлена, подобные одночлены, арифметические действия с 

одночленами, возведение одночлена в степень. Многочлены, стандартный вид многочлена, приведение подобных членов многочлена, 

арифметические операции с многочленами. Разложение многочленов на множители. Формулы сокращенного умножения. Метод выделения 

полного квадрата. Тождества. Тождественные преобразования многочленов. Алгебраические дроби. Допустимые и недопустимые значения 

алгебраических дробей. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Арифметические действия с алгебраическими дробями. Степень дроби. Преобразования алгебраических дробей. Степень с 

целым показателем. Понятие квадратного корня из неотрицательного выражения, его свойства. Вынесение множителя за знак радикала. 

Внесение множителя под знак радикала. Преобразование выражений, содержащих квадратный корень. Алгоритм извлечения квадратного 

корня.  

Линейные, квадратные, рациональные и иррациональные уравнения, алгебраические уравнения, сводимые к квадратным. Линейные, 

квадратные и рациональные и иррациональные неравенства. Системы уравнений и неравенств. Совокупности неравенств. Уравнения и 

неравенства как математические модели реальных ситуаций. Системы уравнений и неравенств как математические модели реальных ситуаций. 

Многочлены от одной переменной. Корни многочлена. Деление многочлена на многочлен. Уравнения высших степеней, однородные и 

возвратные уравнения. Уравнения и неравенства с модулем и с параметром. Задачи с параметром. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Однородные, симметрические, иррациональные системы и системы с модулем. 

Элементы статистики и комбинаторики 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, таблица распределения частот, процентные 

частоты. Группировка данных. Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное 
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правило умножения. Комбинаторные задачи. Основные понятия математической статистики. Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Геометрическая линия 

Алгебраические методы решения задач по геометрии. Задачи на вычисление периметра и площади прямоугольника и треугольника, суммы 

углов треугольника. Применение теоремы Пифагора. Куб, прямоугольный параллелепипед. Площадь поверхности и объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Метод координат. Центральная и осевая симметрия, параллельный перенос. Расстояние между точками. 

Уравнение прямой и окружности. Взаимное расположение прямой и окружности. Геометрическое место точек координатной плоскости, 

удовлетворяющее уравнению, системе уравнений, неравенству, системе неравенств. 

Основные виды учебной деятельности 

- Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-символьном виде. Перевод словесных формулировок 

математических утверждений на математический язык. 

- Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

- Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического моделирования. Прогнозирование результата решения, 

оценка реальности полученного ответа. 

- Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, изучаемых в 7 – 9 классах. Применение графического 

метода решения уравнений, неравенств, систем уравнений. 

- Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем уравнений или неравенств, выполнения 

алгебраических преобразований. 

- Выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма преобразования. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и логического характера. 

- Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор оптимального способа. 

- Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, 

обобщение результата. 

- Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений.  

- Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных.   

- Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

Планируемые результаты обучения 

К концу изучения курса алгебры в основной школе будет обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их математического развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных ситуаций окружающего мира, понимание математики как 

части общечеловеческой культуры; 

- осознание того, как математически определенные функции описывают реальные процессы и зависимости, умение приводить примеры; 

- умение моделировать реальные ситуации;  

- понимание того, как потребности практической деятельности человека привели к расширению понятия числа; 
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- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; умение приводить примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

- способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма действия, приводить их примеры; 

- способность проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать выводы; 

- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, обобщение, классификация) для упорядочивания, установления 

закономерностей на основе математических фактов; 

- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; понимание статистических закономерностей и 

выводов; 

- осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной литературе и в Интернете; 

- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения математического задания, обнаружение и исправление ошибок. 

 

 

 

АЛГЕБРА. Тематическое планирование. 8 класс, углублённое изучение предмета 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 7 класса 5 

Алгебраические дроби 20 

Функция y=х. Свойства квадратного корня 31 

Квадратичная функция. Функция y=k/x 25 

Квадратные уравнения 19 

Неравенства 14 

Алгебраические уравнения 26 

Элементы теории делимости 11 

Элементы комбинаторики 10 

Итоговое повторение 9 

Итого  170 

АЛГЕБРА. Тематическое планирование. 9 класс, углублённое изучение предмета 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 9 

Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств 

35 

Системы уравнений 32 

Числовые функции 23 

Прогрессии 28 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 18 

Итоговое повторение 25 

ИТОГО 170 часов 

Содержание курса «Алгебра-9» 

Содержание курса Планируемые результаты обучения 

Повторение курса алгебры 8 класса Актуализация знаний за курс алгебры 8 класса 

Неравенства и системы неравенств 

Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над 

ними. Системы неравенств. Совокупности 

неравенств. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Задачи с 

параметрами. 

Умение формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на числовой 

прямой, доказывать аналитически. Умение распознавать виды неравенств и выбирать способ 

решения. Освоение различных методов решения неравенств и систем неравенств, 

совокупностей неравенств. Умение строить геометрическую модель решения неравенства, 

систем неравенств, совокупностей неравенств. Умение интерпретировать результат. Умение 

решать неравенства с модулем, иррациональные неравенства. Умение решать задачи с 

параметрами с помощью графического исследования и аналитическими методами. 

Освоение понятий множество, элемент множества, пустое множество, подмножество, 

объединение и пересечение множеств. Умение иллюстрировать теоретико-множественные 

понятия с помощью кругов Эйлера, на числовой прямой и координатной плоскости. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Умение находить информацию в учебнике по заданной теме. Умение применять 

теоретические знания в практической деятельности, решении задач. Умение анализировать, 

исследовать, доказывать, делать выводы. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

работать по правилу, алгоритму, по аналогии. Умение анализировать свои действия, 

прогнозировать и оценивать результат. Умение взаимодействовать с товарищами по классу, 

работать в паре и группе. 

Системы уравнений 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Диофантовы уравнения. 

Основные понятия, связанные с системами 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными. 

Системы уравнений с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений. 

Однородные системы. Симметрические 

Понятия уравнений и неравенств с двумя переменными. Знание уравнений окружности, 

прямой, параболы, гиперболы, уравнений с модулем. 

Умение применять в решении систем уравнений графические и аналитические методы. 

Умение выполнять преобразование уравнений, входящих в систему, вводить новую 

переменную, интерпретировать и оценивать  результат. Знакомство с диофантовыми 

уравнениями. Умение решать однородные и симметрические системы уравнений. 

Умение применять системы уравнений в решении задач.  

Умение проводить анализ и  графическое исследование решения систем уравнений, в том 

числе с уравнением окружности, делать выводы и интерпретировать результат исследования. 
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системы. Системы с модулями. Системы 

уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Умение моделировать реальные ситуации с помощью систем уравнений и неравенств. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, 

делать выводы. Умение переводить информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий 

уровень и формальный восприятия. Умение работать по правилу, алгоритму, образцу. Умение 

осуществлять прикидку и оценку результата с точки зрения его достоверности. Умение 

логически мыслить, рассуждать, доказывать утверждения. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации. 

Числовые функции 

Определение числовой функции. Область 

определения и область значений функции. 

Способы задания функции. Свойства 

функций. Четные и нечетные функции. 

Алгоритм исследования функции на 

четность. Графики четной и нечетной 

функций. Функции , их 

свойства и графики. Функция , ее 

свойства и график. 

 

Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы значений 

функции, распознавать виды изучаемых функций, способы их задания, строить графики, 

описывать свойства функций, осуществлять параллельный перенос графика 

функции на координатной плоскости. Умение использовать  функциональную 

символику для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями; 

использовать функционально-графические представления для решения и исследования 

уравнений, решения систем уравнений и неравенств. Умение находить решение в проблемной 

ситуации. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. Умение переводить информацию с наглядно-

интуитивного уровня на рабочий и далее на формальный уровень восприятия.  Умение 

решать по образцу и алгоритму, проводить аналогии. Умение осуществлять проектную 

деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

быстро включаться в деятельность, взаимодействовать с товарищами по классу в деловой 

ситуации.  

Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы 

Ознакомление с новой математической моделью – числовая  последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии, способами задания последовательностей, 
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задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая 

прогрессия. Метод математической 

индукции. 

формуламиn-го члена, графиками числовых последовательностей. Знание формул  n-го члена, 

суммы членов конечной арифметической и геометрической прогрессии, характеристических 

свойств. Освоение новой терминологии, новых символов и обозначений. Умение 

распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии, находить неизвестный 

компонент формулы n-го члена, формулы суммы конечной арифметической или 

геометрической прогрессии, применять характеристическое свойство прогрессии. Знание 

формулы сложных процентов. Умение производить несложные расчеты процентов 

банковских операций. Умение моделировать реальные ситуации с помощью 

последовательностей. Умение проводить доказательства методом математической индукции. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение читать утверждения, записанные на математическом языке в знаково-символьной 

форме. Умение наблюдать, находить закономерности, выдвигать гипотезы, проводить 

обоснование. Умение переходить от наглядно-интуитивного уровня восприятия к рабочему и 

далее формальному уровню. Умение проводить анализ, исследование, доказательство, 

выдвигать гипотезы, делать обоснованные выводы. Умение выполнять действия по формуле, 

правилу, образцу. Умение моделировать реальные ситуации. Умение осуществлять мини 

проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. 

Основные понятия математической 

статистики. 

Вероятность. Классическая вероятностная 

схема. Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности 

событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

 

Умение применять основные  методы решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения. Умение применять правило 

комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Освоение понятия факториал, умение применять определение факториала в решении 

комбинаторных задач.  

Ознакомление с новой математической моделью – классической вероятностной схемой и 

формулой для подсчета вероятности. 

Знание основных видов случайных событий: достоверные, невозможные, несовместные 

события, события, противоположные данным; сумма двух случайных событий. Умение 

проводить доказательство формул и теорем. 

Знание числовых характеристик информации, полученной в результате эксперимента. 

Умение проводить эксперимент.  Умение использовать методы статистической обработки 
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результатов измерений, полученных при проведении эксперимента. Умение группировать 

данные, проводить обработку данных, представлять информацию в виде таблиц, диаграмм, 

гистограмм, графиков.  

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать деятельность, проводить самоанализ и 

самоконтроль деятельности. 

Умение проводить эксперимент, добывать, обрабатывать и представлять информацию, 

работать по правилу и образцу. 

Умение контактировать со всеми участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение  

Числовые выражения. Алгебраические 

выражения. Функции и графики. Уравнения 

и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Задачи на составление 

уравнений или систем уравнений. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

 

МАТЕМАТИКА. Тематическое планирование. 9 класс. 5 часов в неделю. Всего 170 часов. 

 Тема Всего 

часов 

Из них  Сроки 

 КР ЛР ПР 

 Повторение материала 8 класса 9     

1.  Повторение материала 8 класса      

2.  Повторение материала 8 класса      

3.  Повторение материала 8 класса      

4.  Повторение материала 8 класса      

5.  Повторение материала 8 класса      

6.  Повторение материала 8 класса      

7.  Повторение материала 8 класса      

8.  Повторение материала 8 класса      

9.  Повторение материала 8 класса      

 Глава 1. Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств 35 4    

10.  Рациональные неравенства      

11.  Рациональные неравенства      

12.  Рациональные неравенства      
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13.  Рациональные неравенства      

14.  Рациональные неравенства      

15.  Множества и операции над ними      

16.  Множества и операции над ними      

17.  Множества и операции над ними      

18.  Множества и операции над ними      

19.  Множества и операции над ними      

20.  Системы неравенств      

21.  Системы неравенств      

22.  Системы неравенств       

23.  Системы неравенств      

24.  Совокупности неравенств      

25.  Совокупности неравенств      

26.  Совокупность неравенств      

27.  Контрольная работа № 1      

28.  Контрольная работа № 1      

29.  Неравенства с модулями      

30.  Неравенства с модулями      

31.  Неравенства с модулями      

32.  Неравенства с модулями      

33.  Иррациональные неравенства      

34.  Иррациональные неравенства      

35.  Иррациональные неравенства      

36.  Иррациональные неравенства      

37.  Задачи с параметрами      

38.  Задачи с параметрами      

39.  Задачи с параметрами      

40.  Задачи с параметрами      

41.  Задачи с параметрами      

42.  Задачи с параметрами      

43.  Контрольная работа № 2      

44.  Контрольная работа № 2      

 Глава 2. Системы уравнений 32 4    

45.  Уравнения с двумя переменными      
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46.  Уравнения с двумя переменными      

47.  Уравнения с двумя переменными      

48.  Уравнения с двумя переменными      

49.  Неравенства с двумя переменными      

50.  Неравенства с двумя переменными      

51.  Неравенства с двумя переменными      

52.  Основные понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с двумя переменными      

53.  Основные понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с двумя переменными      

54.  Основные понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с двумя переменными      

55.  Методы решения систем уравнений      

56.  Методы решения систем уравнений      

57.  Методы решения систем уравнений      

58.  Методы решения систем уравнений      

59.  Контрольная работа № 3      

60.  Контрольная работа № 3      

61.  Однородные системы. Симметрические системы      

62.  Однородные системы. Симметрические системы      

63.  Однородные системы. Симметрические системы      

64.  Однородные системы. Симметрические системы      

65.  Иррациональные системы. Системы с модулями      

66.  Иррациональные системы. Системы с модулями      

67.  Иррациональные системы. Системы с модулями      

68.  Иррациональные системы. Системы с модулями      

69.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций      

70.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций      

71.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций      

72.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций      

73.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций      

74.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций      

75.  Контрольная работа № 4      

76.  Контрольная работа № 4      

 Глава 3. Числовые функции 23 1    

77.  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции      

78.  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции      
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79.  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции      

80.  Определение числовой функции. Область определения, область значений функции      

81.  Способы задания функции      

82.  Способы задания функции      

83.  Способы задания функции      

84.  Свойства функций      

85.  Свойства функций      

86.  Свойства функций      

87.  Свойства функций      

88.  Свойства функций      

89.  Чётные и нечётные функции      

90.  Чётные и нечётные функции      

91.  Контрольная работа № 5      

92.  Функции у = х
m

 (m – целое), их свойства и графики      

93.  Функции у = х
m

 (m – целое), их свойства и графики      

94.  Функции у = х
m

 (m – целое), их свойства и графики      

95.  Функции у = х
m

 (m – целое), их свойства и графики      

96.  Функции у = х
m

 (m – целое), их свойства и графики      

97.  Функция  у = 
3
√х, её свойства и графики      

98.  Функция  у = 
3
√х, её свойства и графики      

99.  Функция  у = 
3
√х, её свойства и графики      

 Глава 4. Прогрессии 28 4    

100.  Числовые последовательности      

101.  Числовые последовательности      

102.  Числовые последовательности      

103.  Свойства числовых последовательностей      

104.  Свойства числовых последовательностей      

105.  Свойства числовых последовательностей      

106.  Свойства числовых последовательностей      

107.  Контрольная работа № 6      

108.  Контрольная работа № 6      

109.  Арифметическая прогрессия      

110.  Арифметическая прогрессия      

111.  Арифметическая прогрессия      
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112.  Арифметическая прогрессия      

113.  Арифметическая прогрессия      

114.  Геометрическая прогрессия      

115.  Геометрическая прогрессия      

116.  Геометрическая прогрессия      

117.  Геометрическая прогрессия      

118.  Геометрическая прогрессия      

119.  Геометрическая прогрессия      

120.  Метод математической индукции      

121.  Метод математической индукции      

122.  Метод математической индукции      

123.  Метод математической индукции      

124.  Метод математической индукции      

125.  Метод математической индукции      

126.  Контрольная работа № 7      

127.  Контрольная работа № 7      

 Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 18 2    

128.  Комбинаторные задачи       

129.  Комбинаторные задачи      

130.  Комбинаторные задачи      

131.  Комбинаторные задачи      

132.  Статистика – дизайн информации      

133.  Статистика – дизайн информации      

134.  Статистика – дизайн информации      

135.  Статистика – дизайн информации      

136.  Простейшие вероятностные задачи      

137.  Простейшие вероятностные задачи      

138.  Простейшие вероятностные задачи      

139.  Простейшие вероятностные задачи      

140.  Экспериментальные данные и вероятности событий      

141.  Экспериментальные данные и вероятности событий      

142.  Экспериментальные данные и вероятности событий      

143.  Экспериментальные данные и вероятности событий      

144.  Контрольная работа № 8      
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145.  Контрольная работа № 8      

 Итоговое повторение 25     

146.  Итоговое повторение      

147.  Итоговое повторение      

148.  Итоговое повторение      

149.  Итоговое повторение      

150.  Итоговое повторение      

151.  Итоговое повторение      

152.  Итоговое повторение      

153.  Итоговое повторение      

154.  Итоговое повторение      

155.  Итоговое повторение      

156.  Итоговое повторение      

157.  Итоговое повторение      

158.  Итоговое повторение      

159.  Итоговое повторение      

160.  Итоговое повторение      

161.  Итоговое повторение      

162.  Итоговое повторение      

163.  Итоговое повторение      

164.  Итоговое повторение      

165.  Итоговое повторение      

166.  Итоговое повторение      

167.  Итоговое повторение      

168.  Итоговое повторение      

169.  Итоговое повторение      

170.  Итоговое повторение      

 Содержание повторения учебного материала 

Повторение курса 8 класса 

1. Уравнения. Квадратные, дробно – рациональные и иррациональные уравнения, уравнения, содержащие знак корня. 

2. Текстовые задачи. Решение задач с помощью уравнений 

Итоговое повторение 

3. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  Статистика обработки данных. Простейшие комбинаторные задачи. 

Организованный перебор вариантов. Дерево вариантов. 
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4. Функции. Построение и свойства функций: линейная, квадратичная, дробно – рациональная, функция корня второй степени. 

5. Преобразование алгебраических выражений.  Арифметические действия с одночленами и многочленами и алгебраическими дробями, 

разложение многочлена на множители. 

6.  Уравнения системы уравнений. Решение уравнений первой и второй степени. Алгебраический и графический метод решения 

уравнений и их систем, Математическая модель. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

7. Неравенства. Системы неравенств 

Тематическое планирование повторения учебного материала (34 ч) 

 Тема Всего часов Из них КР 

 Повторение курса 8 класса 9  

1.  Алгебраические выражения 4  

2.  Функции 5  

 Повторение курса 9 класса   

3.  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 5  

4.  Функции 5  

5.  Преобразование алгебраических выражений 5  

6.  Уравнения системы уравнений 5  

7.  Неравенства. Системы неравенств 5  

ГЕОМЕТРИЯ. Базовый уровень (2 часа в неделю) 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

6) креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
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метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

6) умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

7) 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; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) 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; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

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

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом, 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; 
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3) овладение навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

ГЕОМЕТРИЯ. УМК А.Д, Александров, А.В. Вернер, В.И. Рыжик 

Содержание курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объёма, единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равностороннего треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника.   

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0
0
 до 180

0 
, приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, 

средняя линия трапеции. 

 Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника.  
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Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длины окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, 

сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и перечисление множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли…, в том и только том случае, логические связки и, 

или.  

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура куба. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. “Начала” Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости.  

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, Прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
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3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) вешать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач;  

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: “Геометрические преобразования плоскости”, “Построение отрезков по 

формуле”. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
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2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников.  

Координаты 

Выпускник научится:  

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

2) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей 

и прямых; 

3) приобрести опыт выполнения проектов на тему “Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство”. 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

2)   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; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторными методами для решения задач на вычисление и доказательство; 
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5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательства». 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 8 класс 

Тема Количество часов 

Введение. Что такое геометрия 3 

Начала геометрии 25 

Треугольники 20 

Расстояния и параллельность 16 

Резерв 12 

Итог   

  

 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 8 класс 

Тема Количество часов 

Повторение 4 

Площади многоугольных фигур 30 

Геометрия треугольника 29 

Резерв  7 

Итог 70 

 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 9 класс 

Тема Количество часов 

Векторы и координаты 20 

Преобразования 23 

Геометрия круга 20 

Повторение 7 

Итог  70 

ГЕОМЕТРИЯ. 8 класс. Поурочное планирование (2 часа) всего 72.  

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Введение. Повторение. 4    

1.  Треугольники      

2.  Треугольники     
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3.  Параллельность     

4.  Множество (геометрическое место) точек     

 Глава 1. Площади многоугольных фигур 30 2   

5.  Ломаные и многоугольники     

6.  Выпуклые и невыпуклые многоугольники     

7.  Четырехугольники     

8.  Правильные многоугольники     

9.  Правильные многоугольники     

10.  Многоугольные фигуры     

11.  Многогранники. Пирамиды     

12.  Понятие площади. Измерение площади     

13.  Площадь прямоугольника     

14.  Теорема Пифагора     

15.  Теорема Пифагора     

16.  Пифагор. Равносоставленные фигуры     

17.  Вычисление длин. Квадратный корень     

18.  Наклонные и проекции     

19.  Площадь треугольника     

20.  Площадь треугольника     

21.  Формула Герона     

22.  Трапеция     

23.  Площадь трапеции     

24.  Контрольная работа № 1     

25.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма     

26.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма     

27.  Признаки параллелограмма     

28.  Признаки параллелограмма     

29.  Прямоугольник, ромб, квадрат как частный случай параллелограмма     

30.  Прямоугольник, ромб, квадрат как частный случай параллелограмма     

31.  Площадь параллелограмма     

32.  Площадь параллелограмма     

33.  Параллелепипед. Призма     

34.  Контрольная работа № 2     
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 Глава 2. Геометрия треугольника 29 2   

35.  Теорема об отношении перпендикуляра и наклонной     

36.  Определение синуса     

37.  Свойства синуса и его график     

38.  Решение прямоугольных треугольников     

39.  Вычисление площади треугольника     

40.  Теорема синусов     

41.  Решение задач     

42.  Определение косинуса     

43.  Основное тригонометрическое тождество     

44.  Косинусы острых углов прямоугольного треугольника     

45.  Свойства косинуса и его график     

46.  Теорема косинусов (обобщенная теорема Пифагора)     

47.  Средняя линия треугольника. Применение косинуса в практике     

48.  Средняя линия треугольника. Применение косинуса в практике     

49.  Контрольная работа № 3     

50.  Тангенс      

51.  Котангенс     

52.  Из истории тригонометрии     

53.  Определение подобных треугольников     

54.  Признаки подобия треугольников     

55.  Свойства подобных треугольников     

56.  Подобие треугольников и параллельность. Теорема Фалеса     

57.  Фалес     

58.  Применение подобия при решении задач на построение     

59.  Построение среднего геометрического. Пентаграмма и золотое сечение     

60.  Построение среднего геометрического. Пентаграмма и золотое сечение     

61.  Точка пересечения медиан треугольника     

62.  Решение задач     

63.  Контрольная работа № 4     

 Резерв  9    

ГЕОМЕТРИЯ. 9 класс. Поурочное планирование (2 часа) всего 68.  

 Тема Всего Из них  
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часов КР ЛР ПР 

Глава 1. Координаты и векторы 20 1   

1.  Скалярные и векторные величины. Направленные отрезки     

2.  Сонаправленность векторов     

3.  Равенство векторов     

4.  Нуль – вектор. Угол между векторами     

5.  Сложение векторов. Свойства сложения векторов     

6.  Вычитание векторов. Противоположные векторы     

7.  Умножение вектора на число     

8.  Векторная алгебра и векторный метод     

9.  Векторы на координатной оси     

10.  Векторы на координатной плоскости     

11.  Длина вектора, расстояние между точками, координаты середины отрезка     

12.  Действия с координатами вектора в координатной форме     

13.  Метод координат. Уравнение окружности и прямой     

14.  Метод координат. Уравнение окружности и прямой     

15.  Конус     

16.  Скалярное произведение векторов     

17.  Скалярное произведение векторов     

18.  Решение задач     

19.  Решение задач     

20.  Контрольная работа №1     

Глава 2. Преобразования 23 1   

21.  Понятия преобразования     

22.  Важные примеры преобразований     

23.  Взаимно обратные преобразования     

24.  Композиция преобразований     

25.  Определения и простейшие свойства движения     

26.  Свойства фигур, сохраняющихся при движении     

27.  Параллельный перенос     

28.  Центральная симметрия     

29.  Осевая симметрия на плоскости     

30.  Зеркальная симметрия     
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31.  Поворот на плоскости     

32.  Равенства фигур и движения     

33.  Общее понятие о симметрии фигур. Виды симметрии фигур     

34.  Фигуры, обладающие переносной симметрией     

35.  Элементы симметрии фигуры. Симметрия правильного многоугольника     

36.  Симметрия правильных пирамид и призм. Правильные многогранники     

37.  Преобразование подобия и его простейшие свойства      

38.  Гомотетия     

39.  Свойства подобных фигур     

40.  Признаки подобия треугольников     

41.  Решение задач     

42.  Решение задач     

43.  Контрольная работа № 2     

Глава 3. Фигуры вращения 20 1   

44.  Свойства хорд     

45.  Касание прямой и окружности     

46.  Взаимное расположение прямой и окружности     

47.  Градусная мера дуги окружности     

48.  Измерение вписанных углов     

49.  Произведение отрезков хорд     

50.  Произведение отрезков секущих     

51.  Взаимное расположение двух окружностей     

52.  Окружность, описанная вокруг многоугольника     

53.  Радиус окружности, описанной вокруг треугольника     

54.  Окружность, вписанная в многоугольник     

55.  Точка пересечения медиан треугольника     

56.  Ортоцентр треугольника     

57.  Измерение длины кривой. Длина окружности     

58.  Длина дуги окружности     

59.  Измерение площади плоской фигуры. Площадь круга     

60.  Площадь сектора     

61.  Число π. Архимед.     

62.  Решение задач по теме «Окружность и круг»     
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63.  Контрольная работа № 3     

Итоговое повторение  3 1   

64.  Решение задач     

65.  Решение задач     

66.  Решение задач     

67.  Итоговая контрольная работа      

68.  Решение задач     

 Итог  68 4   

ГЕОМЕТРИЯ (УМК Л.С. Атанасян) 

Содержание курса 

Геометрические фигуры 

      Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, 

круг. 

      Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

      Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Правильные 

многоугольники. 

      Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

      Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

      Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая  к 

окружности. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

      Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела).  Первичные представления о пирамиде, параллелограмме, призме, сфере,  

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

      Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

      Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. 

      Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку.         

      Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
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Измерения и вычисления 

      Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла.  Градусная мера угла. Понятие о 

площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его свойствах. 

Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

      Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Вычисление элементов треугольников с использование 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности 

и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

      Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояния между фигурами. 

      Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для 

построений: циркуль, линейка, угольник.  

Геометрические преобразования 

      Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».  

      Движения. Осевая и центральная симметрии.  

Векторы и координаты на плоскости 

      Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, расположение векторов на составляющие, 

скалярное произведение векторов. 

      Координаты. Основные понятия.  

Планируемые результаты освоения курса геометрии в 7-9 классах 

      Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне выпускник получит возможность научиться в 

7-9 классах: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать  информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам и алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения  

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
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      В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять площади в простых случаях. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

      В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,  координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости; 

• выполнять действия над векторами (сложение, умножение на число). 

      В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения; 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 7 класс 

Тема Количество часов 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники  17 

Параллельные прямые 13 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

Повторение. Решение задач 10 

Итог  68 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 8 класс 

Тема Количество часов 

Четырёхугольники  14 

Площадь  14 

Подобные треугольники 19 

Окружность  17 

Повторение. Решение задач 4 

Итог  68 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 9 класс 

Тема Количество часов 

Векторы 8 

Метод координат 10 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения  8 
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Начальные сведения из стереометрии 8 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 9 

Итого  68 

ГЕОМЕТРИЯ. 7 класс. Поурочное планирование (2 часа) всего 68.  

 Тема Всего 

часов 

Из них КР 

Глава I. Начальные геометрические сведения 10 1 

1.  Прямая и отрезок. Луч и угол   

2.  Прямая и отрезок. Луч и угол   

3.  Сравнение отрезков и углов   

4.  Измерение отрезков. Измерение углов   

5.  Измерение отрезков. Измерение углов   

6.  Измерение отрезков. Измерение углов   

7.  Перпендикулярные прямые   

8.  Перпендикулярные прямые   

9.  Решение задач   

10.  Контрольная работа №1. Начальные геометрические сведения   

Глава II. Треугольники  17 1 

11.  Первый признак равенства треугольников   

12.  Первый признак равенства треугольников   

13.  Первый признак равенства треугольников   

14.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

15.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

16.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

17.  Второй и третий признаки равенства треугольников   

18.  Второй и третий признаки равенства треугольников   

19.  Второй и третий признаки равенства треугольников   

20.  Второй и третий признаки равенства треугольников   

21.  Задачи на построение    

22.  Задачи на построение   

23.  Задачи на построение   

24.  Решение задач   
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25.  Решение задач   

26.  Решение задач    

27.  Контрольная работа №2. Треугольники    

Глава III. Параллельные прямые 13 1 

28.  Признаки параллельности двух прямых   

29.  Признаки параллельности двух прямых   

30.  Признаки параллельности двух прямых   

31.  Признаки параллельности двух прямых   

32.  Аксиома параллельных прямых   

33.  Аксиома параллельных прямых   

34.  Аксиома параллельных прямых   

35.  Аксиома параллельных прямых   

36.  Аксиома параллельных прямых   

37.  Решение задач   

38.  Решение задач   

39.  Решение задач   

40.  Контрольная работа №3. Параллельные прямые   

Глава IV. Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 2 

41.  Сумма углов треугольника   

42.  Сумма углов треугольника   

43.  Соотношения между сторонами и углами треугольника   

44.  Соотношения между сторонами и углами треугольника   

45.  Соотношения между сторонами и углами треугольника   

46.  Контрольная работа №4. Соотношения между сторонами и углами треугольника   

47.  Прямоугольные треугольники   

48.  Прямоугольные треугольники   

49.  Прямоугольные треугольники   

50.  Прямоугольные треугольники   

51.  Построение треугольника по трем элементам   

52.  Построение треугольника по трем элементам   

53.  Построение треугольника по трем элементам   

54.  Построение треугольника по трем элементам   

55.  Решение задач   
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56.  Решение задач   

57.  Решение задач   

58.  Контрольная работа №5. Соотношения между сторонами и углами треугольника   

Повторение. Решение задач 10  

59.  Повторение. Начальные геометрические сведения   

60.  Повторение. Признаки равенства треугольников.  Равнобедренный треугольник   

61.  Повторение. Признаки равенства треугольников.  Равнобедренный треугольник   

62.  Повторение. Параллельные прямые   

63.  Повторение. Параллельные прямые   

64.  Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника   

65.  Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника   

66.  Повторение. Задачи на построение   

67.  Повторение. Решение задач   

68.  Повторение. Решение задач   

 

ГЕОМЕТРИЯ. 8 класс. Поурочное планирование (2 часа) всего 68.  

 Тема Всего 

часов 

Из них КР 

Глава V. Четырёхугольники  14 1 

1.  Многоугольники    

2.  Многоугольники   

3.  Параллелограмм и трапеция   

4.  Параллелограмм и трапеция   

5.  Параллелограмм и трапеция   

6.  Параллелограмм и трапеция   

7.  Параллелограмм и трапеция   

8.  Параллелограмм и трапеция   

9.  Прямоугольник, ромб, квадрат   

10.  Прямоугольник, ромб, квадрат   

11.  Прямоугольник, ромб, квадрат   

12.  Прямоугольник, ромб, квадрат   

13.  Решение задач   

14.  Контрольная работа №1. Четырехугольники    
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Глава VI. Площадь  14 1 

15.  Площадь многоугольника   

16.  Площадь многоугольника   

17.  Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции   

18.  Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции   

19.  Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции   

20.  Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции   

21.  Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции   

22.  Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции   

23.  Теорема Пифагора   

24.  Теорема Пифагора   

25.  Теорема Пифагора   

26.  Решение задач   

27.  Решение задач    

28.  Контрольная работа №2. Площадь    

Глава VII. Подобные треугольники 19 2 

29.  Определение подобных треугольников   

30.  Определение подобных треугольников   

31.  Признаки подобия треугольников   

32.  Признаки подобия треугольников   

33.  Признаки подобия треугольников   

34.  Признаки подобия треугольников   

35.  Признаки подобия треугольников   

36.  Контрольная работа №3. Подобные треугольники   

37.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач   

38.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач   

39.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач   

40.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач   

41.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач   

42.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач   

43.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач   

44.  Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника   

45.  Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника   
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46.  Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника   

47.  Контрольная работа №4. Подобные треугольники   

Глава VIII. Окружность  17 1 

48.  Касательная к окружности   

49.  Касательная к окружности   

50.  Касательная к окружности   

51.  Центральные и вписанные углы   

52.  Центральные и вписанные углы   

53.  Центральные и вписанные углы   

54.  Центральные и вписанные углы   

55.  Четыре замечательные точки треугольника   

56.  Четыре замечательные точки треугольника   

57.  Четыре замечательные точки треугольника   

58.  Вписанная и описанная окружности   

59.  Вписанная и описанная окружности   

60.  Вписанная и описанная окружности   

61.  Вписанная и описанная окружности   

62.  Решение задач   

63.  Решение задач   

64.  Контрольная работа №5. Окружность    

Повторение. Решение задач 4  

65.  Повторение. Четырёхугольники    

66.  Повторение. Площадь    

67.  Повторение. Подобные треугольники   

68.  Повторение. Окружность    

 

ГЕОМЕТРИЯ. 9 класс. Поурочное планирование (2 часа) всего 68.  

 Тема Всего 

часов 

Из них КР 

Глава IX. Векторы  8  

1.  Понятие вектора   

2.  Понятие вектора   

3.  Сложение и вычитание векторов   
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4.  Сложение и вычитание векторов   

5.  Сложение и вычитание векторов   

6.  Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач   

7.  Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач   

8.  Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач   

Глава X. Метод координат 10 1 

9.  Координаты вектора   

10.  Координаты вектора   

11.  Простейшие задачи в координатах   

12.  Простейшие задачи в координатах   

13.  Уравнение окружности и прямой   

14.  Уравнение окружности и прямой   

15.  Уравнение окружности и прямой   

16.  Решение задач   

17.  Решение задач    

18.  Контрольная работа №1. Векторы. Метод координат   

Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 11 1 

19.  Синус, косинус, тангенс, котангенс угла   

20.  Синус, косинус, тангенс, котангенс угла   

21.  Синус, косинус, тангенс, котангенс угла   

22.  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

23.  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

24.  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

25.  Соотношение между сторонами и углами треугольника   

26.  Скалярное произведение векторов   

27.  Скалярное произведение векторов   

28.  Решение задач   

29.  Контрольная работа №2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

  

Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 1 

30.  Правильные многоугольники   

31.  Правильные многоугольники   

32.  Правильные многоугольники   
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33.  Правильные многоугольники   

34.  Длина окружности и площадь круга   

35.  Длина окружности и площадь круга   

36.  Длина окружности и площадь круга   

37.  Длина окружности и площадь круга   

38.  Решение задач   

39.  Решение задач   

40.  Решение задач   

41.  Контрольная работа №3. Длина окружности и площадь круга   

Глава XIII. Движения 8 1 

42.  Понятие движения   

43.  Понятие движения   

44.  Понятие движения   

45.  Параллельный перенос и поворот   

46.  Параллельный перенос и поворот   

47.  Параллельный перенос и поворот   

48.  Решение задач   

49.  Контрольная работа №4. Движения    

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8  

50.  Многогранники    

51.  Многогранники   

52.  Многогранники   

53.  Многогранники   

54.  Тела и поверхности вращения   

55.  Тела и поверхности вращения   

56.  Тела и поверхности вращения   

57.  Тела и поверхности вращения   

Об аксиомах планиметрии 2  

58.  Об аксиомах планиметрии   

59.  Об аксиомах планиметрии   

Повторение. Решение задач 9  

60.  Повторение. Векторы    

61.  Повторение. Метод координат   
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62.  Повторение. Метод координат   

63.  Повторение. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов   

64.  Повторение. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов   

65.  Повторение. Длина окружности и площадь круга   

66.  Повторение. Длина окружности и площадь круга   

67.  Повторение. Движения    

68.  Повторение. Движения   

ГЕОМЕТРИЯ. Углубленный уровень (3 часа в неделю). УМК А.Г. Мерзляк, В.М.Поляков 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса геометрии 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования 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; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

 умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета);  

 умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;  

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач.  

Метапредметные результаты:  

 первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение определять понятия, выявлять и доказывать свойства и признаки объектов, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной информации;  

 умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;  

 умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

 умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач;  

 понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать познавательные и практические задачи;  

 приобретение опыта выполнения проектной деятельности.  

Предметные результаты:  

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;  

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с  применением геометрической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

 умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства геометрических утверждений; 

 умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

 систематические знания о фигурах и их свойствах;  

 практические значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических 

задач, а именно:  

• изображать фигуры на плоскости;  

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и периметры фигур;  

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;  

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;  
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• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;  

• проводить практические расчёты. 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7–9 классах с углублённым изучением математики 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;  

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации;  

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 60 определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос);  

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;  

 доказывать теоремы;  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

 решать задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки, использовать метод ГМТ в 

задачах на построение;  

 решать планиметрические задачи.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек;  

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия;  

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;  

 приобрести опыт выполнения проектов.  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла;  

 вычислять площади треугольников, многоугольников, кругов и секторов;  

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности;  
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 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;  

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников.  

Векторы и координаты на плоскости  
Выпускник научится:  

 выполнять операции с векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число;  

 определять равенство и коллинеарность векторов;  

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы;  

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка, координаты точки, делящей отрезок в 

данном отношении;  

 составлять уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой, проходящей через две заданные точки;  

 определять положение прямой на координатной плоскости, используя угловой коэффициент прямой;  

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

 использовать векторный метод для решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт выполнения проектов.  

 использовать координатный метод для решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых;  

 приобрести опыт выполнения проектов.  

Геометрические преобразования  
Выпускник научится:  

 распознавать преобразования фигур: параллельный перенос, центральная симметрия, осевая симметрия, поворот, гомотетия, подобие; 
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 выполнять построения фигур, используя параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию, поворот, гомотетию, 

подобие.  

Выпускник получит возможность:  

 приобрести опыт построения геометрических фигур, используя параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию, 

поворот, гомотетию, подобие, с помощью компьютерных программ;  

 применять свойства преобразований при решении задач и доказательстве теорем;  

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

 

Содержание курса геометрии 7–9 классов 

УМК Мерзляк А.Г.  

 

Геометрические фигуры.  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. Выделение свойств объектов. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и  её 

свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в треугольнике. 

Неравенство треугольника. Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг. Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Центральные и вписанные 

углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. 

Вневписанные окружности. Радикальная ось.  

Фигуры в пространстве (объемные тела). Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Равенство фигур. Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства треугольников. Признаки 

равенства параллелограммов.  

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса.  
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Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства.  

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Отношение 

площадей подобных фигур. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

Измерения геометрических величин  
Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 65 Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объёма. 

Единицы измерения объёмов.  

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, 

формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции тупого угла. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы.  

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. Равновеликие и 

равносоставленные фигуры. Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры.  

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для 

построений. Циркуль, линейка. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равного данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к 

ней углам, по другим элементам. Деление отрезка в данном отношении. Основные методы решения задач на построение (метод 

геометрических мест точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). Этапы решения задач на построение.  

Геометрические преобразования  
Преобразования. Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в арифметике, 

алгебре, геометрические преобразования).  

Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Подобие как преобразование. Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и решения 

задач. 

Векторы и координаты на плоскости. 

Векторы Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, разложение вектора по базисным 

векторам. Единственность разложения векторов по базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 



382 

 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения 

фигур. Применение векторов и координат для решения геометрических задач. Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. 

Центроид системы точек.  

История математики. Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся 

математики и их вклад в развитие науки. Числа и длины отрезков. Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. От 

земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Геометрия и искусство. 

Геометрические закономерности окружающего мира. Роль российских учёных в развитии математики. Л.Эйлер, Н.Лобачевский. 

№ урока Тема Кол-во часов 

 Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 17 

1-2 Точки и прямые 2 

3-5 Отрезок и его длина 3 

6-9 Луч. Угол. Измерение углов 4 

10-12 Смежные и вертикальные углы 3 

13-14 Перпендикулярные прямые 2 

15-16 Аксиомы 2 

17 Контрольная работа №1 1 

 Глава 2. Треугольники 22 

18-20 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника 3 

21-25 Первый и второй признаки равенства треугольников 5 

26 Контрольная работа №2 1 

27-31 Равнобедренный треугольник и его свойства 5 

32-35 Признаки равнобедренного треугольника 4 

36-37 Третий признак равенства треугольников 2 

38 Теоремы 1 

39 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 30 

40-41 Параллельные прямые 2 

42-44 Признаки параллельности прямых 3 

45-48 Свойства параллельных прямых 4 

49-55 Сумма углов треугольника 7 

56-59 Неравенство треугольника 4 
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60-64 Прямоугольный треугольник 5 

65-68 Свойства прямоугольного треугольника 4 

69 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения 25 

70-73 Геометрическое место точек. Окружность и круг 4 

74-77 Свойства окружности. Касательная к окружности 4 

78-82 Описанная и вписанная окружности треугольника 5 

83-85 Вневписанная окружность треугольника 3 

86-89 Задачи на построение 4 

90-93 Метод геометрических мест в задачах на построение 4 

94 Контрольная работа № 5 1 

 Обобщение и систематизация знаний учащихся 12 

95-104 Упражнения на повторение курса 7 класса 11 

105 Итоговая контрольная работа 1 

Геометрия. 8 класс 

№ урока Тема Кол-во часов 

 Глава 1. Многоугольники. Четырехугольники 24 

1-2 Многоугольник и его элементы 2 

3-6 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 4 

7-9 Признаки параллелограмма 3 

10 Необходимые и достаточные условия 1 

11-16 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 6 

17-19 Средняя линия треугольника 3 

20-23 Трапеция 4 

24 Контрольная работа № 1 1 

 Глава 2. Вписанные и описанные четырехугольники 15 

25-29 Центральные и вписанные углы 5 

30-32 Применение свойств центральных и вписанных углов при решении задач 3 

33-36 Вписанные четырехугольники. Метод вспомогательной окружности 4 

37-38 Описанные четырехугольники 2 

39 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 3. Подобие треугольников 22 

40-43 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 4 
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44-46 Теорема о медианах треугольника. Теорема о биссектрисе треугольника 3 

47-48 Подобные треугольники 2 

49-53 Первый признак подобия треугольников 5 

54-55 Теорема Менелая. Теорема Чевы 2 

56-57 Прямая Эйлера. Окружность девяти точек 2 

58-60 Второй и третий признаки подобия треугольников 3 

61 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 4. Решение прямоугольных треуольников 18 

62-64 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 3 

65-69 Теорема Пифагора 5 

70 Контрольная работа № 4 1 

71-74 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника 4 

75-78 Решение прямоугольных треугольников 4 

79 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 5. Площадь многоугольника 14 

80-81 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника 2 

82-83 Площадь параллелограмма 2 

84-88 Площадь треугольника 5 

89-92 Площадь трапеции. Равносоставленные многоугольники 4 

93 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 10 

94-102 Упражнения для повторения курса 8 класса 9 

103 Итоговая контрольная работа 1 

Геометрия. 9 класс 

№ урока Тема Кол-во часов 

 Глава 1. Решение треугольников 21 

1-3 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0 до 180 градусов 3 

4-9 Теорема косинусов 6 

10-13 Теорема синусов 4 

14-15 Решение треугольников 2 

16-20 Формула для нахождения площади треугольника 5 

21 Контрольная работа № 1 1 

 Глава 2. Правильные многоугольники 10 
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22-26 Правильные многоугольники и их свойства 5 

27-30 Длина окружности. Площадь круга 4 

31 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 3. Декартовы координаты на плоскости 18 

32-35 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Деление отрезка в данном отношении 4 

36-39 Уравнение фигуры 4 

40-41 Общее уравнение прямой 2 

42-45 Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки 4 

46-48 Метод координат 3 

49 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 4. Векторы 21 

50-51 Понятие вектора 2 

52-53 Координаты вектора 2 

54-58 Сложение и вычитание векторов 5 

59-64 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 6 

65-69 Скалярное произведение векторов 5 

70 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 5. Преобразование фигур 26 

71-73 Преобразование (отображение) фигур 3 

74-76 Движение. Параллельный перенос 3 

77-81 Осевая симметрия 5 

82-85 Центральная симметрия 4 

86-89 Поворот 4 

90-95 Гомотетия. Подобие фигур 6 

96 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 6. Начальные сведения по стереометрии 5 

97-98 Прямая призма 2 

99-100 Цилиндр. Конус. Шар 2 

101 Контрольная работа № 6 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 4 

102-104 Упражнения для повторения курса 9 класса 3 

105 Контрольная работа № 6 1 
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ИНФОРМАТИКА 

ИНФОРМАТИКА. 7 класс 

Содержание программы согласовано с содержанием Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, и авторской программой базового курса «Информатика и ИКТ» для основной 

школы (7-9 классы) И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова. / Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы / Сост. М.Н.Бородин  – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.   

Цели и задачи изучения курса: 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

- 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. 

 

Учебно-методический комплект: 

Завершенная предметная линия учебников разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, а также возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Учебно-методический комплект (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС,включает: 

1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой коллекции ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/ 
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5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под ред. И. 

Г. Семакина (доступ через авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: http://www.metodist.lbz.ru/ 

Количество учебных часов: 

По авторской программе общее число часов — 35 ч. Уровень обучения – базовый. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 

всего 35 часов. Планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения информационных знаний учащихся. 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 

представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития средств 

ИКТ, с важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших ученых и 

изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в 

будущем они, возможно, смогут принять участие. 

Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: 

раскрывается тема исторического развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. В конце каждого параграфа присутствуют 

вопросы и задания, многие из которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. Всё большее время у современных детей занимает работа за 

компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и 

санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 

8_024.pps). При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие мета предметные 

результаты.  

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения  

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

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

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции). Данная компетенция формируется 

содержательными линиями курса «Информационные технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4)  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

http://www.metodist.lbz.ru/
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В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить:  

- 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 свойcтвах; 

- 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Введение в предмет — 1 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики основной школы. 

2. Человек и информация — 4 ч (3 + 1) 

Учащиеся должны знать: 

- связь между информацией и знаниями человека; 

- что такое информационные процессы; 

- какие существуют носители информации; 

- функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

- как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

- что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение — 6 ч (3 + 3) 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности и при работе на компьютере; 
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- состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

- основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

- структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);понятие адреса памяти; 

- типы и свойства устройств внешней памяти; 

- типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- сущность программного управления работой компьютера; 

- принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

- назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

Примерная рабочая программа 29 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране директорию диска; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч (3 + 6) 

Учащиеся должны знать: 

- способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

- назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основные режимы работы текстовых редакторов (ввод редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с 

файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер — 6 ч (2 + 4) 

Учащиеся должны знать: 

- способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

- какие существуют области применения компьютерной графики; 

- назначение графических редакторов; 

- назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических 

примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 
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Учащиеся должны уметь: 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч (2 + 4) 

Учащиеся должны знать: 

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

Содержание учебного предмета 

Общее число часов — 32 ч. Резерв учебного времени —2 ч 

1. Введение в предмет — 1 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики основной школы. 

2. Человек и информация — 4 ч (3 + 1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приемы редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение — 6 ч (3 + 3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. 

Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней 

памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство 

с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, 

создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со 

справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч (3 + 6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, 

текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с 

текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 
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Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со 

шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, машинному 

переводу. 

5. Графическая информация и компьютер — 6 ч (2 + 4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними. Практика на компьютере: создание 

изображения в среде графического редактора растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство 

с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).При наличии 

технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч (2 + 4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные презентации. Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора;  

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием 

цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

Примерный тематический план 

№п/п Тема Всего 

часов 

Из них 

Практические работы Тест 

1 Введение в предмет  1   

2 Человек и информация  4  1 

3 Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 

6  1 

4 Текстовая информация и компьютер  9 1  

5 Графическая информация и компьютер  6  1 

6 Мультимедиа и компьютерные презентации 6  1 

 Повторение 3   

 ИТОГО 35   

Поурочное планирование 7 класс 

№ урока Тема урока Количество Контрольные 
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часов точки 

1 Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Информация и знания. 

Знакомство учеников с компьютерным классом. Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе 

1  

2 Информация и знания. Восприятие информации человеком 1  

3 Информационные процессы. 

Работа с тренажером клавиатуры 

1  

4 Работа с тренажером клавиатуры 1  

5 Измерение информации (алфавитный подход). Единицы измерения информации 1  

6 Назначение и устройство компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти 1  

7 Устройство персонального компьютера и его основные характеристики. 

Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, подключение внешних 

устройств 

1  

8 Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение операционной системы и ее 

основные функции 

1  

9 Пользовательский интерфейс. Знакомство с интерфейсом операционной системы, 

установленной на ПК 

1  

10 Файлы и файловые структуры 1  

11 Работа с файловой структурой операционной системы 1  

12 Итоговое тестирование по темам «Человек и информация», «Компьютер: устройство и ПО». 1 1 

13 Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы 1  

14 Текстовые редакторы и текстовые процессоры 1  

15 Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы ввода и редактирования текста 1  

16 Работа со шрифтами, приемы форматирования текста. Орфографическая проверка текста. 

Печать документа. 

1  

17 Использование буфера обмена для копирования и перемещения текста. Режим поиска и 

замены 

1  

18 Работа с таблицами 1  

19 Дополнительные возможности текстового процессора: орфографический контроль, стили и 

шаблоны, списки, графика, формулы в текстовых документах, перевод и распознавание 

текстов 

1  

20 Итоговое практическое задание на создание и обработку текстовых документов 1 1 

21 Итоговое тестирование по теме «Текстовая информация и компьютер» 1 1 
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22 Компьютерная графика и области ее применения. Понятие растровой и векторной графики 1  

23 Графические редакторы растрового типа. Работа с растровым графическим редактором 1  

24 Кодирование изображения. Работа с растровым графическим редактором 1  

25 Работа с векторным графическим редактором 1  

26 Технические средства компьютерной графики. Сканирование изображения и его обработка в 

графическом редакторе 

1  

27 Понятие мультимедиа. Компьютерные презентации 1  

28 Создание презентации с использованием текста, графики и звука 1  

29 Представление звука в памяти компьютера. Технические средства мультимедиа. 1  

30 Запись звука и изображения с использованием цифровой техники. Создание презентации с 

применением записанного звука и изображения (либо с созданием гиперссылок) 

1  

31 Тестирование по темам «Компьютерная графика» и «Мультимедиа» 1 1 

32 Итоговое тестирование по курсу 7 класса 1 1 

33-35 Резерв 3  

 Итого 35 5 

Поурочное планирование 8 класс 

№ п\п Тема урока 
Количество 

часов 

Контрольные 

точки 

1  
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. Аппаратное и 

программное обеспечение работы глобальных компьютерных сетей. Скорость передачи данных 
1 

 

2  Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами 1  

3  Электронная почта, телеконференции, обмен файлами. Работа с электронной почтой 1  

4  Интернет. Служба World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете 1  

5  
Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение информации на 

локальном диске. Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем 
1 

 

6  Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового редактора 1  

7  Итоговое тестирование по теме «Передача информации в компьютерных сетях» 1 1 

8  Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Графические информационные модели 1  

9  Табличные модели 1  

10  
Информационное моделирование на компьютере. Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и имитационной моделью 
1 

 

11  Итоговое тестирование по теме «Информационное моделирование» 1 1 

12  Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные базы данных 1  
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13  
Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование 

записей в режиме таблицы 
1 

 

14  
Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей. Проектирование однотабличной 

базы данных и создание БД на компьютере 
1 

 

15  Условия поиска информации, простые логические выражения 1  

16  Формирование простых запросов к готовой базе данных 1  

17  Логические операции. Сложные условия поиска 1  

18  Формирование сложных запросов к готовой базе данных 1  

19  Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки 1  

20  Использование сортировки, создание запросов на удаление и изменение 1  

21  Итоговый тест по теме «Хранение и обработка информации в базах данных» 1 1 

22  Системы счисления. Двоичная система счисления 1  

23  Представление чисел в памяти компьютера 1  

24  
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы. Данные в 

электронной таблице: числа, тексты, формулы. Правила заполнения таблиц 
1 

 

25  
Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк и столбцов, изменение 

формул и их копирование 
1 

 

26  
Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапазона. Встроенные функции. Сортировка 

таблицы 
1 

 

27  Использование встроенных математических и статистических функций. Сортировка таблиц 1  

28  
Деловая графика. Логические операции и условная функция. Абсолютная адресация. Функция 

времени 
1 

 

29  
Построение графиков и диаграмм. Использование логических функций и условной функции. 

Использование абсолютной адресации 
1 

 

30  Математическое моделирование с использованием электронных таблиц. Имитационные модели 1  

31  Итоговый тест по теме «Табличные вычисления на компьютере» 1 1 

32  Итоговый тест по курсу 8 класса 1 1 

33-35 Резерв 3  

 ИТОГО 35 5 

Поурочное планирование 9 класс 

№ 

п\п 
Тема урока  

Количество 

часов 

Контрольные точки 

1  Кибернетическая модель управления. Управление без обратной связи и с обратной  1  
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связью 

2  
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда, система 

команд, режимы работы. 
1 

 

3  
Графический учебный исполнитель 

Работа с учебным исполнителем алгоритмов: построение линейных алгоритмов. 
1 

 

4  Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной детализации и сборочный метод. 1  

5  
Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование вспомогательных 

алгоритмов 
1 

 

6  Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием. 1  

7  Разработка циклических алгоритмов 1  

8  Ветвления. Использование двухшаговой детализации 1  

9  
Использование метода последовательной детализации для построения алгоритма.  

Использование ветвлений 
1 

 

10  Зачётное задание по алгоритмизации 1  

11  Тест  по теме «Управление и алгоритмы» 1 1 

12  

Понятие о программировании. 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные,  основные типы,  

присваивание, ввод и вывод данных. 

1 

 

13  Линейные вычислительные алгоритмы 1  

14  Построение блок-схем линейных вычислительных алгоритмов (на учебной  программе) 1  

15  
Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. 

Операторы ввода, вывода, присваивания.  
1 

 

16  
Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка, выполнение, тестирование. 

Программирование на Паскале линейных алгоритмов. 
1 

 

17  Оператор ветвления.  Логические операции на Паскале 1  

18  
Разработка программы на языке Паскаль с использованием оператора ветвления и 

логических операций.   
1 

 

19  Циклы на языке Паскаль 1  

20  Разработка программ c использованием цикла с предусловием 1  

21  
Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида 

Использование алгоритма Евклида при решении задач 
1 

 

22  Одномерные массивы в Паскале 1  

23  Разработка программ обработки  одномерных массивов 1  
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24  Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск чисел в массиве 1  

25  Разработка программы поиска числа в случайно сформированном массиве. 1  

26  
Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива 

Составление программы  на Паскале поиска минимального и максимального элементов 
1 

 

27  
Сортировка массива 

Составление программы  на Паскале сортировки массива 
1 

 

28  Тест по теме «Программное управление работой компьютера» 1 1 

29  Предыстория информатики. История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ 1  

30  Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное общество 1  

31  Социальная информатика: информационная безопасность 1  

32  Итоговое тестирование по курсу 9 класса 1 1 

33-

35 

Резерв 
3 

 

  35 3 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Всеобщая история 

История Древнего мира 5 класс (68 часов) 

Рабочая программа по всеобщей истории «История Древнего мира» (5 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса Вигасина А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы» составленного на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования. Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей 

программы по истории Древнего мира 5 класс в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 68 часов (2 часа в неделю), срок 

реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «История Древнего мира» 5 класс 

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.; 
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овладение 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; готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

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 и приемы 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 ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

В результате изучения учебного предмета «Истории Древнего мира» учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

Знание с хронологией, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории Древнего мира; соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты  по различным признакам и основаниям. 

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, отбирать ее, группировать, обобщать; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

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, электронных изданий, интернет-ресурсов, составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение:  
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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 историческое событие и явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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 других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Содержание учебного предмета «История Древнего мира» (68 часов) 

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. Хронология — наука об измерении времени.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные 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 религиозных верований. 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, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении 

рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. Появление неравенства и знати. 
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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), вы деление 

ремесла, появление городов, государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. 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). 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 в Египте. 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 вельмож. 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. Судьба военнопленных. 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 Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 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: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 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). Изобретение 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 
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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 и 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: ростовщиках. 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: Библе, Сидоне, Тире. 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. 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 царств о 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 и конница. Вооружение 

ассирийцев. 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 Ашокой. 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 
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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 по данным 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. Облик 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. 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 Афинами. 

Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 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 знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

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 
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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 — демократии. 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 

— квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным 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 афинском театре. 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 V в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих поли- сов 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 
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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. На- 

шествие 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 Ливий 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 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. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 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 
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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, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. В Риме 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. н. э. 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 

Рим — столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 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. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — 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. 

Тематическое планирование уроков по «Всеобщей истории» 5 класс (68 часов) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток 20 

4 Древняя Греция 21 

5 Древний Рим 17 

6 Итоговое повторение 2 

Поурочное планирование по «Всеобщей истории» 5 класс (68 часов) 

№ урока Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Введение 1 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПРЕВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 7 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 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 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати 1 

7 Значение эпохи первобытности для человечества 1 

 Тема 3. Счет лет в истории 1 

8 Измерение времени по годам.  1 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 20 

 Тема 4. Древний Египет 8 

9 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 Достижения древних египтян 1 

 Тема 5. Западная Азия в древности 7 



406 

 

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и го законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Древнееврейское царство 1 

22 Ассирийская держава 1 

23 Персидская держава «царя царей» 1 

 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

24 Природа и люди Древней Индии 1 

25 Индийские касты 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

28 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру 1 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 21 

 Тема 7. Древнейшая Греция 5 

29 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 8. Полисы Греции и их  борьба с персидским нашествием 7 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35 Зарождение демократии в Афинах 1 

36 Древняя Спарта 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 

38 Олимпийские игры в древности 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В афинском театре 1 
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45 Афинская демократия при Перикле 1 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской 1 

49 Вклад древних эллинов в мировую культуру 1 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 17 

 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

53 Вторая война Рима с Карфагеном. 1 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

56 Земельный закон братьев Гракхов 1 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря 1 

59 Установление империи 1 

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

60 Соседи Римской империи 1 

61 Рим при императоре Нероне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 Расцвет Римской империи во II в. н.э. 1 

64 Вечный город и его жители 1 

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 2 

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима варварами 1 

67-68 Признаки цивилизации Греции и Рима 2 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс (28 часов) 

Рабочая программа по всеобщей истории «История Средних веков» (6 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 
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комплекса Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, программы «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы», составленного на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования. Количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей 

программы по истории Средних веков (6 класс) в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42», 28 часов. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «История Средних веков» 6 класс 

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, использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

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 и приемы 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 ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

В результате изучения учебного предмета «Истории Средних веков» учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

Знание с хронологией, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории Средних веков; соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 



409 

 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты  по различным признакам и основаниям. 

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, отбирать ее, группировать, обобщать; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

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, электронных изданий, интернет-ресурсов, составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

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 историческое событие и явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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 других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 6 класс (28 часов) 

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков, дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье», Место истории Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 
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королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение 

культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 

Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых 

порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и 

подчинения населения власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. 

Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. 

Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: 

образование государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 

самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее 

рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная 

раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие феодальных отношений во Франкском 

государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы в их последствия. Система вассалитета — 

феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной собственности. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IХ—Х1 вв. Франция в IХ—ХI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и феодалы. Владения 

короля — его домен. 

Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. 

Оттон 1. Ещё одно восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IХ—Х1 вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и 

Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной 

Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват 

Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. 

Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 
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Тема 2. Византийская империя и славяне в VI - ХI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Византии — 

Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евроазийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. 

Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение 

славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. 

Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. 

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, 

фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия 

и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 

южных славян — Болгарии. Князь (Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. 

Соперничество Византии в Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: От  Германии к Византии. Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства 

восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко 

I и Болеслава I Храброго. 

Тема З. Арабы в VI—ХI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. География, природные условия 

Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран, Византия в арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди 

арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран—священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых 

арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 

Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. 

Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — 
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место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — 

мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. 

Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношении. Окончательное оформление 

вассальных отношении. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 

крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести 

рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. 

Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка 

и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 

городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на 

юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. 

От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства.  Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 

королей и городов. 

Тема 6. Католическая церковь в ХI—ХIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества 

феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий 

VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. 

Церковные соборы и догматы христианской веры, Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Доминик Гусман. 
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Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий 

отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы’. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение 

для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед 

угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I 

Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление, Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян-

земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой: 

ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление 

могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет й 

его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархий. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы 

Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — 

трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце ХV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. 

Борьба между Людовиком ХI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце ХV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война 

Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце ХV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая 

часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная 

свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский 
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халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. 

Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в ХII—ХV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Усиление власти князей в Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в ХIV в. 

Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление 

внутренних связей между княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений в авторитета имперской 

власти. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. 

Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём чешского 

государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. 

Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и 

действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар 

от власти Византии в конце ХII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. 

Путешествие Марко Поло. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального труда. Устройство 

университета. Схоластика — религиозная философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. 

дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, 

познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его 
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оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою 

— королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние рыцарской литературы на 

развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования на формирование городской культуры. 

Городская литература — литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие 

искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение 

культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного в аскетического мировоззрения. Воспитание нового человека. 

Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и 

искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии в и алхимии к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного 

двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и 

астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной 

книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». Население страны — подданные одного 

господина — императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, 

военными государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. 

Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан 

Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъём. Восстановление и развитие 

городов. Художественные ремёсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенность народов Индии. Единое культурное наследие 

древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная 

власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление 
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страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на территории 

Индии. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими 

странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. 

Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. 

Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных 

для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. 

Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений.  

Тематическое планирование  «Всеобщая история. История Средних веков» 6 класс (28 часов) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество 

часов  

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы вVI-XIвв 4 

3 Византийская империя и славяне в VI—ХI вв. 2 

4 Арабы в VI—ХI вв. 1 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в ХI—ХIII вв. Крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе в ХI—ХV вв. 6 

9 Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. 2 

10 Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12 Итоговое повторение 1 

Поурочное планирование «Всеобщая история. История Средних веков» 6 класс 
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№ урока Наименование темы Количество часов 

Введение 1 

1 Введение. Живое средневековье. 1 

ТЕМА 1. Становление средневековой Европы в VI-XI вв. 4 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IХ—ХI вв. 1 

5 Англия в раннее Средневековье. 1 

ТЕМА 2. Византийская империя и славяне в VI—ХI вв. 2 

6 Византия при Юстиниане.  Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 1 

7 Образование славянских государств 1 

ТЕМА 3. Арабы в VI—ХI вв. 1 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 1 

ТЕМА 4. Феодалы и крестьяне. 2 

9 Средневековая деревня и её обитатели. 1 

10 В рыцарском замке 1 

ТЕМА 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 1 

12 Торговля в Средние века 1 

ТЕМА 6. Католическая церковь в ХI—ХIII вв. Крестовые походы 2 

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

14 Крестовые походы. 1 

ТЕМА 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в ХI—ХV вв. 6 

15 Как происходило объединение Франции 1 

16 Что англичане считают началом своих свобод 1 

17 Столетняя война 1 

18 Усиление королевской власти в конце ХV в. во Франции и в Англии 1 

19 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове 1 

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII - XV вв. 1 

ТЕМА 8. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. 2 

21 Гуситское движение в Чехии 1 

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

ТЕМА 9. Культура Западной Европы в Средние века 3 
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23 Образование и философия. Средневековая литература. 1 

24 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии 1 

25 Научные открытия и изобретения 1 

ТЕМА 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1 

Итоговое повторение 1 

28 Наследие Средних веков в истории человечества 1 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс (21 час) 

Рабочая программа по всеобщей истории «История Нового времени» (7 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекта А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, программы «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы».  Рабочая программа 

составлена для организации учебного процесса на основе учебника А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Всеобщая история. 

История Нового времени. 7 класс», переработанного в связи с принятием новой Примерной основной общеобразовательной программы 

от 8 апреля 2015 г. Программа написана с учётом синхронизации курса всеобщей истории и истории России, требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, возрастных особенностей семиклассников. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «Всеобщая история» в 7 классе 

Личностные результаты: 

 - первичная социальная и культурная идентичность, ощущения личной сопричастности судьбе российского народа на 

основе сопоставления исторического пути народов России и народов мира; 

- интериоризация гуманистических ценностей; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира; 

- мотивация к обучению и познанию; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- уважительно отношение к труду; 

- соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях современной науки и общественной 

практики; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

- эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия народов мира; 
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- способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных ситуаций. 

Метапредметные результаты освоения истории включают следующие умения и навыки: 

- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, оценивать правильность выполнения 

действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения учебной задачи; 

- работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в информации; 

- составлять план, обосновывать выводы; 

- использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя классифицировать исторические факты; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

- представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, беседа, сообщение. презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

- при поддержке учителя планировать этапы проектной работы, распределять обязанности, контролировать качество 

выполнение работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

- давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

Предметные результаты: 

- применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

- установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVI-XVII веках; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации; 

- овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI-XVII веках; 

- сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, выявление черт сходства и различия; 

- представление взаимосвязей между социальными явлениями и процессами, о роли экономики, политики, духовной сферы 

в жизни общества и человека; 

- под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных источниках различного типа (правовых 

документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 

- сравнение под руководством учителя свидетельств различных исторических источников, использование информации для 

обоснования и конкретизации выводов и суждений; 
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- раскрытие характерных существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя; б) 

ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений; 

- оценивание исторических фактов, явлений, процессов и деятельности людей, исходя из гуманистических установок; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности и представление её результатов. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» в 7 классе  

Европа в конце XV - начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый и Новый свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XV - 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя 

политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации. М.Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма 

в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в XVII веке. 

Английская революция XVII века: причины, участники, этапы. О.Кромвель. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI-XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVII века (барокко, классицизм). Становление театра. 

Страны Востока в XVI-XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновение англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 

Японии. 

Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 7 класс (21час) 

№п/п Название тем Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

12 

3 Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

5 

4 Тема III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

5 Заключение 1 
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6 Резерв 3 

Поурочное планирование учебного предмета «Всеобщая история» 7 класс (21 час)

№ урока Наименование тем, уроков Кол-во часов 

 Введение 1 

1 От Средневековья к Новому времени 1 

 Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

12 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану  1 

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1 

4 Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику  1 

6 Европейское общество в раннее Новое время.    1 

7-8 Мир художественной культуры Возрождения 2 

9 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства  1 

10 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация  1 

11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях  1 

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

 Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения  

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

5 

14 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций 1 

15-16 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии    2 

17 Международные отношения в XVI – XVIII вв. 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме II  

 Тема III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

19-20 Индия, Китай и Япония: традиционное  общество в эпоху раннего Нового времени. 

Начало европейской колонизации 

2 

 Заключение 1 

21 Повторительно-обобщающий урок по темам I-III 1 

 Резерв  7 

Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс (28 часов) 

Рабочая программа по всеобщей истории «История Нового времени» (8 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 
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комплекта А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, программы «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы».  Рабочая программа 

составлена для организации учебного процесса на основе учебника А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Всеобщая история. 

История Нового времени. 8 класс», переработанного в связи с принятием новой Примерной основной общеобразовательной программы 

от 8 апреля 2015 г. Программа написана с учётом синхронизации курса всеобщей истории и истории России, требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, возрастных особенностей семиклассников. 

Количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей программы в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 

42» 28 часов. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «Всеобщая история» в 8 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей истории, предусмотренные программой, 

включают: 

Личностные результаты: 

- интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений по изучаемой проблеме; 

- осознанное, уважительное и доброжелате.1ьное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира; 

- понимание социального, культурного, языкового, духовною многообразия современною мира; 

- мотивация к обучению и познанию; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- уважительное отношение к труду; 

- соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях современной науки и общественной 

практики; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

- эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия народов мира; 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции: 

рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных ситуаций. 

В ряду метапредметных результатов изучения всеобщей истории можно отметить следующие умения: 

- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно): 

- планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения образовательных целей, оценивать правильность 

выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения учебной задачи; 
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- работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете: 

- выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации; 

- ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, обосновывать выводы; 

- использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоятельно классифицировать исторические 

факты: 

- выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

- представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ: 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

- при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

контролировать качество выполнения работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

- давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

Предметные результаты изучения истории Нового времени включают: 

 - определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий, терминов 

(век, его четверть, треть); 

- установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVIII в.;  

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации; 

- овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении традиционализма и модернизации на 

примере исторического пути народов Европы. Америки и Азии; 

- сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в изучаемых государствах в XVIII в., 

выявление общих черт и особенностей; 

- представление о взаимосвязи между социальными делениями и процессами, о роли экономики, лили тики, духовной сферы 

в жизни общества и человека: 

- поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно адаптированных источниках 

различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 

- сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных исторических источников, 

использование информации для обоснования и конкретизации выводов и суждений; 
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- раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя: б) 

ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений; 

- оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из гуманистических установок; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов. 

В результате изучения  курса истории Новою времени в 8 классе учащиеся должны знать: 

- имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

- основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

- важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь: 

- определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

- использовать текст  исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать 

свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий: 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на Знание необходимых фактов, дат, 

терминов: давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку: объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий: 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей истории, достижениям мировой 

культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для оценки  

исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов мира, объяснения исторически сложившихся норм социальною поведения. 

Содержание курса «Всеобщая история» в 8 классе 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие Европы в XVIII в.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и 

новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и 

деятели революции. Государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 



425 

 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от ««мужества к упадку. Индия: начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в Японии. 

Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 8 класс (28 часов) 

№п/п Название тем Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Рождение нового мира  8 

3 Тема II. Европейские Страны в ХVIII в. 4 

4 Тема III. Эпоха революций 5 

5 Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

6 Заключение 1 

7 Резерв 7 

Поурочное планирование учебного предмета «Всеобщая история» 8 класс (28 часов)

№ урока Наименование тем, уроков Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Мир к началу XVIII в. 1 

 Тема I. Рождение нового мира 8 

2 «Европейское чудо» 1 

3 Эпоха Просвещения 1 

4 В поисках путей модернизации 1 

5 Европа меняющаяся 1 

6 Мир художественной культуры Просвещения 1 

7-8 Международные отношения  XVIII в. 2 

9 Повторительно - обобщающий урок по теме I 1 

 Тема II. Европейские Страны в ХVIII в. 4 

10 Англия на пути к индустриальной эре 1 

11 Франции при Старом порядке 1 

12 Германские земли в XVIII в. 1 

13 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 

 Тема III. Эпоха революций 5 

14-15 Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединенных 2 
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Штатов Америки 

16-17 Французская революция XVIII в. 2 

18 Европа в годы Французской революции       1 

 Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

19-20 Османская империя и Персия. Индия, Китай, Япония в XVIII в. Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 

2 

 Заключение 1 

21 Повторительно - обобщающий урок по темам II—IV      1 

22-28 Резерв      7 

Всеобщая история. Новейшая история ХХ-ХХI вв. 9 класс (28 часов) 

Рабочая программа по всеобщей истории «Новейшая история. ХХ-ХХI вв.» 9 класс составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса А.А. Вигасина - О.С. Сороко - Цюпы,  программы «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы», а также Федерального 

государственного стандарта основного общего образования.  

Планируемые результаты освоение учебного предмета «Всеобщая история» 9  класс 

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.), 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.  
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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 в 

человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления в сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знание с хронологией,   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. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты  по различным признакам и основаниям. 

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, отбирать ее, группировать, обобщать; 

 - сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

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. 

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; 
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 - выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 - раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 - сравнивать историческое событие и явления, определять в них общее и различия; 

 - излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; определять 

и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 9 класс  

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение 1 

2 Новейшая история. Первая половина ХХ века 13 

3 Новейшая история. Вторая половина ХХ – начало ХХI в. 14 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. 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 ХХ 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 ХХ в. 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». 

Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-

русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 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. 
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Россия. Провал плана Шлиффена. 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. 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 сложившейся системы. Последствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 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. 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. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и 

теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 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. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 

1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный 

фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути 

развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. Культура и искусство первой половины XX в. 
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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 Сопротивления. Завершающий 

период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ II. 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). 

Организация Варшавского договора. 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-х 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 годы. 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- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. 

Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

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 С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. 
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Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» 

и правительство А. Меркель. Преобразования и революции в странах Центральной и 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 Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 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-х 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. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития 

(1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху ре- форм 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). 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). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 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. 

 Поурочное планирование «Всеобщая история» 9 класс (28 часов) 

№ ур Тема урока Количество часов 

1 Введение 1 

 Тема I. Новейшая история. Первая половина XX века 13 

2  Индустриальное общество в начале XX века. 1 

3 Политическое развитие в начале XX века. 1 

4 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

5 Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 1 
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6 Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е годы. США и страны 

Европы. 

1 

7 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. 1 

8 США: «новый курс» Ф.Рузвельта. 1 

9 Демократические страны Европы в 1930-е годы. Великобритания, Франция. 1 

10 Тоталитарные режимы в 1930-е годы. Италия, Германия, Испания. 1 

11 Восток в первой половине XX века. Латинская Америка в первой половине XX века. 1 

12 Культура и искусство первой половины XX века. 1 

13 Международные отношения в 1930-е годы. 1 

14 Вторая мировая война. 1939 – 1945гг. 1 

 Тема II. Вторая половина XX – начало XXI века 14 

15 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 1 

16 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 1 

17 Кризисы 1970-1980-х годов. Становление информационного общества 1 

18 Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения 1 

19 Соединенные Штаты Америки 1 

20 Великобритания. Франция. Италия 1 

21 Германия: раскол и объединение 1 

22 Преобразования и революции в странах  Центральной Восточной Европы. 1945-2007 гг. 1 

23 Латинская Америка во второй половине XX  - начале XXI века. 1 

24 Страны Азии и Африки в современном мире. 1 

25 Международные отношения 1 

26 Культура второй половины XX – начала XXI века 1 

27 Глобализация в конце XX – начале XXI века.  1 

28 Заключение. Глобальные проблемы современности 1 

История России. 6 класс (40 часов) 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 6 класс разработана на основе основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учётом учебно-методического комплекса: А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, 

Е.И. Барыкина «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России. 6-9 классы (основная школа)» созданного в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом. 
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Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по истории России 6 класс в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Гимназия № 42» 40 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования древнерусской народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при 

помощи педагога); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
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определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, 

беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов 

(эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале 

исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, 

местах важнейших событий; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий 

древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, 

положения основных групп общества, религиозных верований людей; 
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поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) 

информации о событиях и явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах 

(Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней и Московской Руси; 

использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава 

Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их 

комментирование (при помощи учителя); 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на 

конкретные примеры; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и 

по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; 

Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 

приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период. 

Содержание учебного предмета «История России» 6 класс (40 часов) 
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение человека на территории 

современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  
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Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 

Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский 

мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных 

лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 
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Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя 

на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. 

Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 
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«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт 

населения. 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 6 класс (40 часов) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество  

часов 

1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

3 Русь в IX - первой половине XII в. 11 

4 Русь в середине XII - начале XIII в. 5 

5 Русские земли в середине XIII - XIV в. 10 

6 Формирование единого Русского государства 8 

Поурочное планирование уроков (40 часов) 

№ урока Наименование темы 

 

Количество 

часов 

 Введение 1 

1 Наша Родина — Россия   1 

 Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1 

4 Образование первых государств 1 

5 Восточные славяне и их соседи 1 

6 История заселения территории родного края в древности. 1 

 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 11 

7 Первые известия о Руси 1 

8-9 Становление Древнерусского государства 2 

10 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

11 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

12 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

13 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

14 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1 

15 Повседневная жизнь населения 1 

16 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 
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17 Урок истории и культуры родного края в древности 1 

 Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

18 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

19 Владимиро-Суздальское княжество 1 

20 Новгородская республика 1 

21 Южные и юго-западные русские княжества 1 

22 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

23 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

24 Батыево нашествие на Русь 1 

25 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

26 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1 

27 Литовское государство и Русь 1 

28 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 

29 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

30 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. 1 

31 Родной край в истории и культуре Руси 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме IV 1 

 Тема V. Формирование единого Русского государства 8 

33 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 

34 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

35 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

36 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

37 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

38 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

39 Формирование культурного пространства единого Российского государства 1 

40 Урок истории и культуры родного края   1 

История России. 7 класс (40 часов)  

Россия в XVI-XVII вв. 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» (7 класс) разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учётом авторского учебно-методического комплекса: А.А. 

Данилова, О.Н. Журавлёвой, Е.И. Барыкиной «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России. 6-9 классы 
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(основная школа)», созданного в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, а также Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по истории России 7 класс в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Гимназия № 42» 40 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Истории России» (7 класс) 

Личностные 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под руководством педагога; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметные 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность с помощью 

педагога; 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 
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логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в форме 

письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные 

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

использование сведений из исторической карты как источника информации;  

формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах народов, населяющих её территорию; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, памятников культуры, исторических событий и 

процессов; 

использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; 

сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на 

жизнь народов России; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.) и анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, выявление в них сходства и 

различий; 
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использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, 

целей и результатов деятельности персоналий и др.); раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и личностей, с опорой на конкретные 

примеры; определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснение, в чём заключаются их художественные достоинства и значение; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

Содержание учебного предмета «История России» 7 класс (40 часов)  

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
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Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. 

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 7 класс (40 часов) 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 
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1 Россия в XVI веке. 20  

2 Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

Поурочное планирование учебного предмета «История России» 7 класс  (40 часов) 

№ урока Наименование темы Количество часов 

 Тема I. Россия в XVI веке 20 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2 

8-9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 2 

10-11 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

12-13 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2 

14-15 Опричнина  2 

16 Россия в конце XVI в. 1 

17 Церковь и государство в XVI в. 1 

18-19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме I. 1 

 Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI - начале XVII в. 1 

22-23 Смута в Российском государстве 2 

24 Окончание Смутного времени 1 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве  1 

27 Изменения в социальной структуре российского общества  1 

28 Народные движения в XVII в. 1 

29-30 Россия в системе международных отношений 2 

31 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 

32 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1 

33 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

34 Культура народов России в XVII в. 1 
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35-36 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в.  

2 

37 Повторительно-обобщающий урок по теме II. 1 

38 Контрольно-оценочный урок по теме II. 1 

39-40 Резерв 2 

История России. 8 класс (40 часов) 

Россия в конце XVII-XVIII в. 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» (8 класс) разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учётом авторского учебно-

методического комплекса: А.А.Данилова, О.Н.Журавлёвой, Е.И.Барыкиной «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России. 6-9 классы (основная школа)», созданного в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, а также  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по истории России 8 класс в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 40 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Истории России» (8 класс) 

Личностные результаты: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период от Петра I до начала XIX веков); 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявляя доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживание; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов 

России, осмысление их социального, духовного, нравственного опыта; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

Метапредметные результаты: 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
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соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (с помощью 

учителя); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе 

с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а также в виде 

творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации, в том числе во внеурочной 

деятельности; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения учебного задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты: 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края. 

Содержание учебного предмета «История России» 8 класс (40 часов) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. 
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Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и научные знания.   Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии 

наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
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Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII 

в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение 

Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
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Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление 

русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.  

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 8 класс (40 часов) 

 п/п Разделы учебной программы Количество часов 

1. У истоков российской модернизации  1 

2. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

4. Российская империя при Екатерине II 9 

5. Россия при Павле I 2 

6. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

Поурочное планирование учебного предмета «История России» 8 класс (40 часов) 

№ 

урока 

Наименование темы Количество 

часов 

Введение 1 

1 У истоков российской модернизации 1 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

2 Россия и Европа в конце XVII в. 1 

3 Предпосылки Петровских реформ 1 

4 Начало правление Петра I 1 

5 Великая Северная война 1700 – 1721 гг. 1 

6 Реформы управления Петра I 1 

7 Экономическая политика Петра I 1 

8 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

13 Значение петровских преобразований в истории страны 1 
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14 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

Тема  II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

15-16 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.) 2 

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

18 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 

19 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 

Тема III. Российская империя при Екатерине II 9 

21 Россия в системе международных отношений 1 

22 Внутренняя политика Екатерины II 1 

23 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

24 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 1 

25 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 1 

26 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1 

27 Внешняя политика Екатерины II 1 

28 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

29 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

Тема IV. Россия при Павле I 2 

30 Внутренняя политика Павла I 1 

31 Внешняя политика Павла I 1 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

32 Общественная мысль, публицистика, литература 1 

33 Образование в России в XVIII в. 1 

34 Российская наука и техника XVIII в. 1 

35 Русская архитектура XVIII в. 1 

36 Живопись и скульптура 1 

37 Музыкальное и театральное искусство 1 

38 Народы России в XVIII в. 1 

39 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

40 Повторительно-обобщающий урок по  темам IV и V 1 

История России. Россия в XIX в. 9 класс (40 часов) 
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Рабочая программа по учебному предмету «История России» (9 класс) разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учётом авторского учебно-

методического комплекса: А.А. Данилова, О.Н. Журавлёвой, Е.И. Барыкиной «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России. 6-9 классы (основная школа)», созданного в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, а также Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по истории России 9 класс в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 40 часов, срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Истории России» (9 класс) 

Личностные результаты изучения истории включают:  

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-

культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни 

в изучаемый период; 

устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе 

с новым учебным материалом;  

планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и 

средства достижения целей;  

самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
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адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путём сотрудничества;  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, 

строить монологические контекстные высказывания;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя);  

делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;  

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;  

представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;  

представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  
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знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;  

установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);  

определение и использование основных исторических понятий периода; • установление причинно-следственных связей, 

объяснение исторических явлений; установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;  

составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);  

анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, 

Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, Н.А. и Д.А. Милютины, 

К.П. Победоносцев и др.; общественные деятели К.С. Аксаков, Н.М. Унковский, Б.Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного 

движения П.И. Пестель, М.П. Буташевич - Петрашевский, А.И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 

государства;  

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);  

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств;  

приобретение опыта историко-культурного, историко - антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений;  

представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

Содержание учебного предмета «История России» 9 класс (40 часов) 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, 

население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 
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Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное 

содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в 

России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. 

Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального 

общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. 

Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 

культуры. Динамика повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его 

внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало 

социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 

Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 
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держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 

политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. «Народное 

самодержавие» Александра III Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил 

в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место 

и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки 

их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 
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партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX 

вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 

гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П.А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи 

в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С.П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 9 класс (40 часов) 

№ п/п Разделы учебной программы Количество часов 

1. Тема 1. Россия в первой четверти ХIX 9 

2. Тема 2. Россия во второй четверти ХIX 8 

3. Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 7 

4. Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг. 7 

5. Тема 5. Россия в начале ХX в. 9 

Поурочное планирование учебного предмета «История России» 9 класс (40 часов) 

№ урока Тема Кол-во часов 

Тема 1. Россия в первой четверти ХIX 9 

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 
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4 Отечественная война 1812 1 

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 1 

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 1 

7 Национальная политика Александра I 1 

8 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

9 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

Тема 2. Россия во второй четверти ХIX 8 

10 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 1 

11 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

12 Общественное движение при Николае I 1 

13 Национальная и религиозная политика Николая I. Этно - культурный облик страны 1 

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1 

15 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

16 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1 

17 Повторительно-обобщающий урок по темам I и II 1 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 7 

18 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

20 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 

21 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 1 

22 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 

23 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе 1 

24 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 

Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. 7 

25 Александр III: особенности внутренней политики 1 

26 Перемены в экономике и социальном строе 1 

27 Общественное движение при Александре III 1 

28 Национальная и религиозная политика Александра III 1 

29 Внешняя политика Александра III 1 

30 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

31 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.  

Тема 5. Россия в начале XX в. 9 
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32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 1 

33 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 1 

34 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 1 

35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 

36 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

37 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 

38 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

39 Серебряный век русской культуры 1 

40 Повторительно-обобщающий урок по темам III—V 1 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (6 класс) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (6 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса 6—9 классы «Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. 

Лисковой» составленного на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 6 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 
Методической основой изучения курса обществознания в 6 классе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; 

составление обобщающих таблиц; составление схем. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
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гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

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

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
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Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с  информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 
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демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
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11. 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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 6 класс 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
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оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы; 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Тема I. Что связывает людей в общество 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды в жизни 

человека. Особенности подросткового возраста. Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. Особые потребности людей 
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с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное познание. Самопознание. Труд и образ 

жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. От чего зависит положение человека в 

обществе. Социальный статус личности. Социальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Экономика — основа жизни 

общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 

Тема III. Как развивается общество 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Тема IV. Современное российское общество 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. Гражданство Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Российская Федерация. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты Федерации. Органы государственной власти 

и управления в Российской Федерации. 

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. Общественные ценности. Патриотизм. 

Современное российское общество, особенности его развития. 
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Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, особенности его развития. 

Тематическое планирование уроков 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Введение 

Что связывает людей в общество 

Сферы общественной жизни 

Как развивается общество 

Современное российское общество 

Резерв 

1 

11 

8 

5 

9 

1 

Поурочное планирование уроков 

№ п/п Тема урока Всего часов 

1. Введение 1 

Тема 1. Что связывает людей в общество 11 

2 Человек 1 

3 Деятельность человека 1 

4-5 Как человек познаёт мир и самого себя 2 

6 Труд и образ жизни 1 

7 Семья в жизни человека 1 

8 Человек и общество 1 

9 Межличностные отношения 1 

10 От чего зависит положение человека в обществе 1 

11-12 Что связывает людей в общество 2 

Тема 2. Сферы общественной жизни 8 

13 Общественная жизнь и общественное развитие 1 

14-15 Экономика — основа жизни общества 2 

16 Социальная сфера современного общества 1 

17 Что такое государство 1 

18 Богатство духовной культуры 1 

19-20 Сферы общественной жизни 2 

Тема 3. Как развивается общество 5 

21 Типы обществ 1 

22 Информационное общество 1 
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23 Глобальные проблемы человечества 1 

24 Международные организации для решения глобальных проблем 1 

25 Как развивается общество 1 

Тема 4. Современное российское общество 9 

26 Российское общество в начале нового века 1 

27 Ресурсы и возможности экономики нашей страны 1 

28 Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства 1 

29-30 Современное Российское государство 2 

31 Духовные ценности российского народа 1 

32 Место нашей Родины среди современных государств 1 

33 Современное российское общество 1 

34 Итоговое повторение 1 

 Резерв 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (7 класс) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (7 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса 6—9 классы «Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. 

Лисковой» составленного на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 7 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 
Методической основой изучения курса обществознания в 7 классе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; 

составление обобщающих таблиц; составление схем. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 
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Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

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

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
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как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с  информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 



474 

 

 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 
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демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



478 

 

 

11. 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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

7 класс 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 
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объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и право- 

порядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 класс 

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе 

По каким правилам живёт общество. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Как усваиваются 

социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Общественные ценности и общественное сознание. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. 

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия. Источники права. 

Нормы и отрасли права. Система российского законодательства. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоотношения. Субъекты права. 

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты 
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Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Правоохранительные органы. 

Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система Российской Федерации. 

Способы защиты прав человека в РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права ребенка 

и их защита. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты 

прав человека. 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособность и дееспособность. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. 

Как решаются гражданско-правовые споры. Способы защиты гражданских прав. 

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ 

Заключение и расторжение брака. Семья под защитой государства. Порядок заключения брака. Условия заключения брака. 

Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Основания и порядок 

расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Семья под защитой государства. Личные неимущественные права. Законный режим имущества 

супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ 

Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Порядок приёма и оформления на работу. 

Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Стороны трудовых правоотношений. Права, обязанности и ответственность работника 

и работодателя. Порядок прекращения трудового договора. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Рабочее 

время и время отдыха. Условия труда. 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Что такое юридическая ответственность. Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. 
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Административные правонарушения и виды административных наказаний. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Преступления и наказания в уголовном праве. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. Возраст, с которого наступает юридическая (гражданско-

правовая, административная, уголовная) ответственность. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Тематическое планирование уроков 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Введение 

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе 

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ 

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Итоговое повторение 

Резерв  

1 

7 

7 

4 

4 

4 

6 

1 

1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (8 класс) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (8 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса 6—9 классы «Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. 

Лисковой» составленного на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 8 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 
Методической основой изучения курса обществознания в 8 классе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 



483 

 

 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; 

составление обобщающих таблиц; составление схем. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

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

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
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жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с  информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
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составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 



487 

 

 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 
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обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
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использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

8 класс 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет; 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

Тема XI. Мир экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Торговля и ее 

формы. 

Собственность и экономические системы. Собственность. Типы экономических систем. 

Спрос и предложение. Рынок и рыночный механизм. 
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Как рынок регулирует экономику. Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. Реклама. 

Экономика фирмы. Цели деятельности фирмы. Издержки, выручка, прибыль. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Деньги и их функции. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Для чего нужны банки и биржи. Рынок капиталов. Виды банков. Функции Центрального банка. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Налоги. Налоги: система налогов, функции. Налогообложение граждан. 

Государственный бюджет. Государственный бюджет. 

Как развивается экономика. Цикличность экономического развития. 

Тема XII. Человек в экономических отношениях 

Труд в современной экономике. Производительность труда. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Этика предпринимательства. 

Личные финансы. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от 

финансовых махинаций. 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Права потребителя. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Тема XIII. Мир социальных отношений 

Социальная структура общества. Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Средний класс и его место в 

современном обществе. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Как изменяется социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Какие группы составляют современное российское общество. Современное российское общество, особенности его развития. 

Этнические общности. Россия — многонациональное государство. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика современного российского государства. Социальная политика Российского государства. Пенсионное 

обеспечение. 

Тематическое планирование уроков  

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему  

1. 

2. 

Введение 

Тема XI. Мир экономики 

1 

15 
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3. 

4. 

5. 

 

Тема XII. Человек в экономических отношениях 

Тема XIII. Мир социальных отношений 

Итоговое повторение 

Резерв  

9 

7 

2 

1 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (9 класс) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (9 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса 6—9 классы «Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. 

Лисковой» составленного на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 9 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 
Методической основой изучения курса обществознания в 9 классе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; 

составление обобщающих таблиц; составление схем. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

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

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
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нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
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уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с  информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
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оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
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подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 
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строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
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использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

9 класс 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

сформировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
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называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 9 класс 

Тема XIV. Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его сущность. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. 

Форма государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политические режимы. Демократия. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Участие граждан в политической жизни. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Выборы и референдумы. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общество. Правовое государство. Разделение властей. 

Тема XV. Российское государство 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство РФ. Россия — федеративное государство. Субъекты федерации. 

Гражданство РФ. Гражданство Российской Федерации. 

Президент РФ. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство РФ. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система РФ. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Местное самоуправление. Местное самоуправление. Органы местного самоуправления, их полномочия и принципы деятельности. 

Тема XVI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Культура, ее многообразие и основные формы. Культура, ее многообразие и основные формы. Диалог культур как черта современного 

мира. 

Наука в жизни современного общества. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России. 

Образование и его значимость в условиях современного общества. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Правовое регулирование в сфере образования. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 
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Роль религии в жизни общества. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности. 

Информация и способы ее распространения. СМИ. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. СМИ. 

Тема XVII. Человек в меняющемся обществе 

Глобализация и ее противоречия. Усиление взаимосвязей стран и народов. Проявления и последствия глобализации. 

Войны и вооруженные конфликты. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Можно ли предвидеть будущее? Научно-технический прогресс в современном обществе. Как приспособиться к быстрым переменам? 

Мир современных профессий. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Образ жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 Тематическое планирование уроков 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Введение 

Тема XIV. Политическая жизнь общества 

Тема XV. Российское государство 

Тема XVI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Тема XVII. Человек в меняющемся обществе 

Резерв  

1 

8 

9 

8 

8 

1 

Обществознание. 7 класс (35 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (7 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса Л. Н. Боголюбова 5—9 классы «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Ф. Иванова и др.» разработанного 

на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание»7 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 7 классе являются: 

добывать и критически оценивать информацию: 

о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме поиска смысла жизни; об этических понятиях 

«долг», «совесть» и др.; о структуре и правилах социальных отношений; 
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о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной принадлежности, национальному признаку, 

принадлежности к различным социальным институтам и др.);  

о правилах социальных отношений внутри и между частями общества; 

о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой экономики; о нормах, регулирующих 

гражданские экономические правоотношения; 

об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о структуре прав человека и о защите их с помощью 

законов, о правах и ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической системы систематизировать всю 

получаемую информацию (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного 

текста, схемы, таблицы и т.д. 

Метапредметными результатами изучения курса обществознания в 7 классе являются: 

занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается иных 

взглядов и ценностей; 

определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам мировоззрения, иным способам доказательства 

истины, общепринятым нравственным нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между долгом и эгоизмом и т.д; 

определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к сложившимся правилам социальных 

взаимоотношений, к справедливости устройства разных экономических систем; 

формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска смысла жизни, отношений между 

поколениями; 

определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан влиять на власть, к революциям и реформам 

как способам изменения общества; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков; 

формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав ребёнка и прав человека в условиях существующей 

политической системы; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности; 

Предметными результатами изучения курса обществознания в 7 классе являются: 

действовать в пределах норм нравственности и права; 

определять свою линию поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и необходимым 

(должным); 

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты, в основе которых столкновение различных типов 

мировоззрения. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 класс (35 часов) 
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Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

Тема 2. Человек в экономических отношениях. Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность 

труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и 

труд. Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Основное организационно-правовые формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи 

государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях». 

Тема 3. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение 

воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана 

природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, 

охрана природы. Практикум по теме «человек и природа». 

Заключительные уроки.  

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 7 класс (35 часов) 
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Поурочное планирование учебного предмета «Обществознание» 7 класс (35 часов)  

№ урока Наименование темы Количество часов 

Введение 1 

1 Вводный урок 1 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 11 

2 Что значит жить по правилам 1 

3-4 Права и обязанности граждан 2 

5-6 Почему важно соблюдать законы 2 

7-8 Защита Отечества 2 

9 Для чего нужна дисциплина 1 

10 Виновен – отвечай 1 

11 Кто стоит на страже закона 1 

12 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 13 

13-14 Экономика и ее основные участники 2 

15 Мастерство работника 1 

16-17 Производство, затраты, выручка, прибыль 2 

18-19 Виды и формы бизнеса 2 

20 Обмен, торговля, реклама 1 

21 Деньги, их функции 1 

22-23 Экономика семьи 2 

24-25 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 2 

Тема 3. Человек и природа 5 

26 Человек – часть природы 1 

27 Охранять природу – охранять жизнь 1 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1. Введение  1 

2. Регулирование поведения людей в обществе 11 

3. Человек в экономических отношениях 13 

4. Человек и природа 5 

5. Заключительный урок 2 

6. Резерв учебного времени 3 
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28 Закон на страже природы 1 

29-30 Практикум по теме «Человек и природа» 2 

31-32 Заключительный урок 2 

33-35 Резерв  3 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8 класс (35 часов) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (8 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса Л. Н. Боголюбова 5—9 классы «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Ф. Иванова и др.» разрабтанного 

на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 8 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 8 классе являются: 

добывать и критически оценивать информацию: 

о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных особенностях научного познания, научных 

критериях истинности, о значении самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и брака, стилях разрешения личностных, 

социальных и межнациональных конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах Гражданского, Трудового и Налогового кодексов 

РФ, предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной 

экономике (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, правоохранительной системе, механизмах 

защиты прав человека, гражданской, административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать). 

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

Метапредметными результатами изучения курса обществознания в 8 классе являются: 

владеть диалогической формой речи; 

умение работать в парах, группах, допускать существование различных точек зрения; 

определять уровень усвоения изучаемого материала; 

принимать другое мнение и позицию; допускать существование различных точек зрения; 
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критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления 

самостоятельного поиска. 

самостоятельно выделять и формулировать цели; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы; 

уметь структурировать изучаемый материал; 

строить логическую цепь рассуждений. 

Предметными результатами изучения курса обществознания в 8 классе являются: 

умение описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

умение различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников;  

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

овладение навыками находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс (35 часов) 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома. 

Тема I. Личность и общество. Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и 

речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по теме «Личность 

и общество». 

Тема II. Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и 

совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 
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современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема III. Социальная сфера. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные 

роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема IV. Экономика. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. 

Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость 

и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. Практикум по теме «Экономика». 

Заключительный урок. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 8 класс (35 часов) 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1. Введение  1 

2. Личность и общество 6 

3. Сфера духовной культуры 8 

4. Социальная сфера 5 

5. Экономика 13 

6. Заключительный урок 1 

7. Резерв 1 
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Поурочное планирование учебного предмета «Обществознание» 8 класс (35 часов) 
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№ урока Наименование тем Количество часов 

Введение 1 

1 Вводный урок 1 

Тема I. Личность и общество 6 

2 Что делает человека человеком? 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

Тема II. Сфера духовной культуры 8 

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор – это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры 1 

Тема III. Социальная сфера 5 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

 Тема IV. Экономика 13 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 
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25 Производство – основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность  1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 

29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, её причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля  1 

33 Практикум по теме «Экономика» 1 

34 Заключительный урок 1 

35 Резерв 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 9 класс (35 часов) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (9 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического комплекса Л. Н. 

Боголюбова 5—9 классы «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Ф. Иванова и др. разработанного на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 9 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 9 классе являются: 

добывать и критически оценивать информацию: 

о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории исторического развития: формационной, 

цивилизационной, модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных конфликтов, особенностях юношеского возраста, 

принципах социального государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, 

фондовом рынк е, рынке труда, прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного бюджета (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре публичной власти в Российской 

Федерации, политических идеологиях, партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать). 
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Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы. 

Метапредметными результатами изучения курса обществознания в 9 классе являются: 

осуществлять самостоятельный контроль; 

анализировать эмоцициональное состояние, полученное от успешной (неуспешной деятельности) на уроке; 

прогнозировать уровни усвоения изучаемого материала; 

формулировать цель, составлять план последовательности действий; 

определять и объяснять своё отношение к проблемам; 

формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности 

знания, самосовершенствования личности. 

применять правила делового сотрудничества; 

сравнивать различные точки зрения; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, согласовывать действия с 

партнёром; 

применять правила трудового сотрудничества, сравнивать разные точки зрения; 

устанавливать причинно- следственные связи и зависимости между объектами; 

уметь определять познавательные цели; 

структурировать знания; 

моделировать социальные ситуации; 

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

осуществлять поиск необходимой информации из дополнительных источников для выполнения заданий; 

владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Предметными результатами изучения курса обществознания в 9 классе являются: 

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, 
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конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

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; 

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; 

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. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 9 класс (35 часов) 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома. 

Тема 1. Политика. 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 политического 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. Практикум по теме 

«Политика». 
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Тема 2. Право. 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. Практикум по теме «Право». 

Заключительный урок. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 9 класс (35 часов) 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов   

1 Введение 1 

2 Политика 9 

3 Право 18 

4 Заключительный урок 1 

5 Резерв  6 

Поурочное планирование учебного предмета «Обществознание» 9 класс (35 часов) 

№ урока Наименование темы Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Вводный урок 1 

Тема 1. Политика 9 

2 Политика и власть 1 

3 Государство 1 

4 Политические режимы 1 
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5 Правовое государство 1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Участие граждан в политической жизни 1 

8 Политические партии и движения 1 

9-10 Практикум по теме «Политика»  2 

Тема 2. Право 18 

11 Роль права в жизни общества и государства. 1 

12 Правоотношения и субъекты права 1 

13 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

14 Правоохранительные органы 1 

15-16 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ 2 

17-18 Права и свободы человека и гражданина 2 

19 Гражданские правоотношения 1 

20 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

21 Семейные правоотношения 1 

22 Административные правоотношения 1 

23 Уголовно-правовые отношения 1 

24 Социальные права 1 

25 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

26 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

27-28 Практикум по теме «Право» 2 

29 Заключительный урок 1 

30-35 Резерв 6 

География. «География. Введение в географию» 5 класс 

Рабочая программа по географии (5 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. 

«География. 5-9 класс» разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 35 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  
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знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

реализация установок здорового образа жизни;  

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

географическим объектам и явлениям.  

Метапредметные результаты: 

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;  

умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природе, здоровью 

своему и окружающих;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
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В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами.  

4. В сфере физической деятельности:  

освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.  

5. В эстетической сфере:  

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное 

значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах;  

соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

Содержание учебного предмета 5 класс (35 часов) 

Тема 1. Наука география. Содержание темы География как наука. Предмет географии. Методы географических 

исследований: описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник 

географических знаний, картография. Персоналии Эратосфен, Генри Стенли. Основные образовательные идеи. География — древняя наука, 

которая остаётся актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. География располагает 

большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. Практические работы 1. Составление схемы наук о природе. 2. 

Составление описания учебного кабинета географии. 3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение. Содержание темы. Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности 

Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель земного шара. Географическая карта и план местности. 

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. Учебные понятия Плоскость, шар, 

окружность земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, 

космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 
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Персоналии Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. Основные образовательные идеи. Представления об истинных форме и размерах Земли 

складывались в течение долгого времени. Форма и движение Земли во многом определяют особенности её природы. Картографические 

изображения земной поверхности — величайшие изобретения человечества. Практические работы 1. Составление сравнительной 

характеристики разных способов изображения земной поверхности. 2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий. Содержание темы Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура 

Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь и деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное 

плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Учебные понятия Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. Персоналии Тур Хейердал, Нехо, 

Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, 

БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян 

Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Фёдорович 

Крузенштерн, Юрий Фёдорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. Основная образовательная идея 

Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Практические работы 1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля. Содержание темы Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их 

виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. 

Особенности природы и населения материков Земли. Учебные понятия Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и 

межостровное моря, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, 

землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно - исследовательская станция. Основные образовательные идеи. Мировой океан играет 

огромную роль в формировании природы Земли. Природа каждого материка уникальна. 

Практические работы 1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли. Содержание темы. Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и её 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Учебные понятия. Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера, географическая оболочка. Основные образовательные идеи Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных 

объектов. Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

Практическая работа Организация фенологических наблюдений в природе. 

Географическая номенклатура Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ле- довитый. Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая 

Гвинея. Полуострова: Аравийский, Индостан. Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвиней- ский. Проливы: Гибралтарский, 
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Магелланов. Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), 

Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. Моря: Средиземное, Чёрное, Балтийское, Красное, Карибское. Реки: Нил, Амазонка, 

Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. Страны: Россия, Китай, Индия, 

Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

Тематическое планирование. Введение в географию. 5 класс (35 часов) 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Введение. Наука география 2 

2 Земля и ее изображение 5 

3 История географических открытий 14 

4 Путешествие по планете Земля 10 

5 Природа Земли 2 

6 Резерв 2 

Поурочное планирование. Введение в географию. 5 класс (35 часов) 

№ п/п Тема урока Практические работы Количество часов 

1 Что такое география.  Пр. р. № 1 1 

2 Методы географических исследований.  Пр. р. № 2-3 1 

3 От плоской Земли к земному шару  1 

4 Форма, размеры и движения Земли  1 

5 Глобус и карта.  Пр. р. № 4 1 

6 Ориентирование на местности.  Пр. р. № 5 1 

7 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме раздела  1 

8 По следам путешественников каменного века  1 

9 Путешественники древности  1 

10 Путешественники морских народов  1 

11 Первые европейцы на краю Азия  1 

12 Хождение за три моря  1 

13 Морской путь в Индию  1 

14 Открытие Америки  1 

15 Первое кругосветное плавание.  Пр. р. № 6 1 

16 Открытие Южного материка.  1 

17 Поиски Южной Земли продолжаются.  1 

18 Русские путешественники  1 
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19 Вокруг света под русским флагом. Пр. р. № 7 1 

20 Урок обобщения и контроля знаний по теме раздела  1 

21 Урок коррекции знаний по теме раздела  1 

22 Мировой океан и его части.  1 

23 Значение мирового океана для природы и человека. Пр. р. № 8 1 

24 Путешествие по Евразии. Пр. р. № 9 1 

25 Путешествие по Африке  1 

26 Путешествие по Северной Америке  1 

27 Путешествие по Южной Америке  1 

28 Путешествие по Австралии  1 

29 Путешествие по Антарктиде  1 

30 Урок обобщения и контроля знаний по теме раздела  1 

31 Урок коррекции знаний по теме раздела  1 

32 Что такое природа. Пр.р. № 10 1 

33 Оболочки Земли. Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме 

раздела 

 1 

34-35 Резерв  2 

География. 6 класс 

Рабочая программа по географии (6 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. 

«География. 5-9 класс» разработанного на основе федерального государственного обоазовательного стандарта основного общего 

образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 35 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 6 класс (35 часов) 

Личностными результатами изучения учебного курса 6 класса «География. Начальный курс» являются следующие качества: 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 
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готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

Метапредметными результатами изучения курса 6 класса «География. Начальный курс» являются следующие качества: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации.представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории, для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Предметными результатами изучения курса 6 класса «География. Начальный курс» являются следующие качества: 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени 

урбанизации. 

Использование географических умений: 

анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

составлять рекомендации по решению географических проблем. 
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использование карт как моделей: 

пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

определять по картам местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политики. 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Тема 1. Земля как планета. Содержание темы Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности 

Земли. Тепловые пояса. Учебные понятия Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, 

параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты. Основные образовательные идеи. Земля — часть 

Солнечной системы, находящаяся под влиянием других её элементов (Солнца, Луны). Создание системы географических координат связано 

с осевым движением Земли. Шарообразность Земли и наклон её оси суточного вращения определяют распределение тепла и света на её 

поверхности. Практическая работа Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта. Содержание темы Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и 

топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высоты. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Основные образовательные идеи. Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и её 

части. План, карта, глобус — точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач. Географическая 

карта — сложный чертёж, выполненный с соблюдением определённых правил. Практические работы 1. Определение направлений и 

расстояний по карте. 2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 3. Составление простейшего плана 

местности. 

Тема 3. Литосфера. Содержание темы Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора — 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную 

кору: магматические, осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности 

людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. Учебные понятия Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная 
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кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). Землетрясения, сейсмология, 

эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. Основные образовательные идеи. 

Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на поверхности Земли. Полезные ископаемые — 

самая важная для человека часть богатств литосферы. Рельеф — результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Рельеф влияет и на 

особенности природы и на образ жизни людей. Практические работы 1. Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей. 2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера. 

Содержание темы Атмосфера: её состав, строение и значение. Нагревание зем- ной поверхности и воздуха. Температура воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменения, предсказание 

погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Адаптация человека к климати- ческим условиям. 

Учебные понятия Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, 

конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи. Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле. Характеристики 

состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной 

взаимосвязи. Практическая работа Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин 

изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера. Содержание темы Гидросфера и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озёра проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя 

мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло 

и бассейн реки, проточные и бессточные озёра, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи. Вода — уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трёх 

агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без неё существовать. Для сохранения водных ресурсов 

необходимо рационально использовать воду. Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Практические работы 1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 2. Описание по карте географического положения 

одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера. Содержание темы Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. При способление живых организмов к среде обитания в разных природ ных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. 
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Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Учебные понятия Биосфера, Красная книга. Персоналия Владимир Иванович 

Вернадский. 

Основные образовательные идеи. Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых 

организмов. Биосфера — сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также на другие земные 

оболочки. Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. Практическая работа Ознакомление с наиболее распространёнными 

растениями и животными своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка. Содержание темы Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия 

образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориа льные комплексы: природные, природ- но-хозяйственные. 

Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, её изменения 

под воздействием деятельности человека. Учебные понятия Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. Основные образовательные идеи. Почва — особое природное образование, 

возникающее в результате взаимодействия всех природных оболочек. В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки 

Земли. Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. Персоналия Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы 1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 2. Описание изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. Резерв времени: 1 час. 

Географическая номенклатура Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. Океаны: 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная 

Земля, Японские, Исландия. Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. Заливы: 

Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. Равнины: 

Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. Плоскогорья: 

Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кра- катау, 

Котопахи. Моря: Средиземное, Чёрное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. Течения: Гольфстрим, Северо-

Тихоокеанское. Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. Озёра: Каспийское море -

озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озёра. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 6 класс (35 часов) 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Тема 1. Земля как планета 5 

2 Тема 2. Географическая карта 5 

3 Тема 3. Литосфера 7 

4 Тема 4. Атмосфера 8 
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5 Тема 5. Гидросфера 4 

6 Тема 6. Биосфера 2 

7 Тема 7. Почва и географическая оболочка 3 

 Итоговый урок 1 

Поурочное планирование учебного предмета «География» 6 класс (35 часов) 

№ урока Тема Практические 

работы 

Количество 

часов 

Тема «Земля как планета»  5 

1. Введение. Земля и Вселенная.  1 

2. Система географических координат П.р. № 1 1 

3. Времена года.  1 

4. Пояса освещённости.  1 

5. Итоговый урок.  1 

 Тема «Географическая карта»  5 

6. Географическая карта и её масштаб П.р. № 2 1 

7. Виды условных знаков П.р. № 3 1 

8. Ориентирование П.р. № 4-5 1 

9. Изображение рельефа на карте  1 

10. Итоговый урок  1 

Тема «Литосфера»  7 

11. Строение Земного шара.  1 

12. Виды горных пород.  1 

13. Полезные ископаемые.  1 

14. Виды движения земной коры.  1 

15. Выветривание горных пород П.р. № 6 1 

16. Рельеф суши и дна Мирового океана П.р. № 7-8 1 

17. Итоговый урок  1 

Тема «Атмосфера»  8 

18. Строение атмосферы  1 

19. Температура воздуха  1 

20. Атмосферное давление  1 

21. Движение воздуха  1 
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22. Вода в атмосфере  1 

23. Погода П.р. № 9-10 1 

24. Климат  1 

25. Итоговый урок  1 

 Тема «Гидросфера»  4 

26. Единство гидросферы. П.р. № 11-12 1 

27. Воды суши. П.р. № 13 1 

28. Воды суши: подземные воды и природные льды  1 

29. Итоговый урок  1 

Тема «Биосфера»  2 

30. Царства живой природы.  1 

31. Биосфера и охрана природы П.р. № 14 1 

32. Почва. П.р. № 15 П.р. № 15 1 

33. Природный комплекс П.р. № 16 1 

34. Природные зоны П.р. № 17 1 

35. Итоговый урок  1 

География. 7 класс 

Рабочая программа по географии (7 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. 

«География. 5-9 класс» разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 70 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 7 класс 

Личностными результатами изучения учебного курса 7 класс «Материки и океаны» являются следующие качества: 

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 мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
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формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения учебного курса 7 класс «Материки и океаны» являются следующие качества: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые зада- чи 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 её решения; 

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

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение 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. 

Предметными результатами зучения учебного курса 7 класс «Материки и океаны» являются следующие умения: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран;  

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;  

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Содержание учебного предмета «География» 7 класс 
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РАЗДЕЛ 1 Планета, на которой мы живём 

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь 

Содержание темы Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и 

периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, 

платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналия Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи. Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материки или по историческому — 

на части света. Рельеф Земли — результат длительного действия внешних и внутренних сил. Связь рельефа поверхности и стихийных 

бедствий геологического характера с процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Практическая работа Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера — мастерская климата 
Содержание темы Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмос- ферного давления. Воздушные массы и климатические 

пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Клима- 

тообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный 

перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 

Основная образовательная идея Разнообразие климатов Земли результат действия климато- образующих факторов. 

Практические работы 1. Определение главных показателей климата различных ре- гионов планеты по климатической карте мира. 2. 

Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан — синяя бездна 

Содержание темы Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод 

Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и стоковые течения, 

планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи. Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. Мировой океан 

— колыбель жизни. 
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Практическая работа Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм 

Содержание темы Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты. 

Свойства географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, 

саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. Учебные понятия Природный комплекс, географическая оболочка, 

целостность, ритмичность, закон географической зональности, природная зона. Персоналия Василий Васильевич Докучаев. Основные 

образовательные идеи. Географическая оболочка — это крупнейший природный комплекс Земли. Природные зоны и деятельность человека 

находятся в тесной взаимосвязи. 

Практическая работа Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по 

географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек — хозяин планеты 

Содержание темы Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность и её 

изменение на разных этапах развития общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная Красная 

книга. Особо охраняемые природные территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность насе- ления Земли и его 

размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы её формирования. Страны современного 

мира. Учебные понятия Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное насле- 

дие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, республика. Основные образовательные идеи. С хозяйственной деятельностью 

связана необходимость охраны природы. Особенности расовой, национальной религиозной картины мира — результат длительного 

развития общества. Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Практическая работа Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран 

мира. 

РАЗДЕЛ 2 Материки планеты Земля 

Тема 1. Африка — материк коротких теней 

Содержание темы История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу 

материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий 

Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира — 

Сахара. Оазисы. Озёра тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные 

парки Африки. Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский Север, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы. Африки под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. Учебные понятия Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. 

Персоналии Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс Грант, Василий 

Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилёв. Основные образовательные идеи Выявление влияния географического положения на 
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при- родное своеобразие Африки: север — зеркальное отражение юга. Африка — материк равнин. Африка — материк, на котором ярко 

проявляется закон широтной зональности. Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. Западная и Центральная 

Африка — разнообразие народов и культур. Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные парки; Южная Африка — 

саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые. Практические работы 1. Определение координат крайних точек материка, его про- 

тяжённости с севера на юг в градусной мере и километрах. 2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан 
Содержание темы История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый 

материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Авст- ралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под её 

влиянием. Австралийский Союз — страна- материк. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. Океания — 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. Учебные понятия Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии Виллем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий Фёдорович 

Лисянский, Тур Хейердал. Основные образовательные идеи Австралия — самый маленький и самый засушливый материк. Австралия — 

самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. Открытие и освоение Австралии произошло позже, чем других обитаемых 

материков из-за своей удалённости от Европы. Изменение человеком природы материка привело к большому количеству завезённых 

растений и животных. Население материка составляют австралийские аборигены и англоавстралийцы. Океания — особый островной мир. 

Практическая работа Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце 
Содержание темы Особенности географического положения. Самый изолиро- ванный и холодный материк планеты. История 

открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие 

рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. Учебные понятия Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. Персоналии Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт. Основные образовательные идеи Географическое положение Антарктиды влияет на 

природу материка. Антарктида — материк без постоянного населения. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес 

Содержание темы Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие 

климатов. Самый влажный материк. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный мир материка. Население и регионы Южной Америки. Смешение трёх рас. Равнинный Восток и 

горный Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под её влиянием. Главные объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Учебные понятия Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 
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Центральная Америка. Персоналии Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр Гумбольдт, 

Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными 

условиями. Рекорды Южной Америки: самый увлажнённый материк, самый большой речной бассейн, самая длинная и полноводная река, 

самый высокий водопад, самая обширная низменность и самые длинные горы суши. Особенности регионов Южной Америки равнинного 

Востока и Андийских стран определяются спецификой их географического положения. Практическая работа Выявление с использованием 

карт атласа взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец. 

Содержание темы Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие 

горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. 

Великие Американские озёра. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Учебные понятия Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-

Америка, Латинская Америка. Основные образовательные идеи Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты 

сходства с Евразией и Южной Америкой. Равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры — главный горный хребет. Огромное 

разнообразие природы в пределах материка определяется его протяжённостью от Арктики до субэкваториального пояса. Особенности 

регионов Северной Америки Англо-Америки и Центральной Америки определяются спецификой их географического положения. 

Персоналии Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Фёдоров, Александр Маккензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Практическая работа Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия — музей природы 

Содержание темы Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Север- 

ного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озёра: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. 

Наиболее населённый материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия — древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия — самый 

населённый регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Учебные понятия Великий шёлковый путь, «оловянный пояс», карликовое государство, 

цивилизация. Основные образовательные идеи Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми 

поясами, — причина сложности рельефа. Разнообразие природы материка определяется его положением во всех природных зонах Северного 

полушария. Евразия — самый заселённый материк Земли. Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 

(Юго-Западная, Восточная и Центральная, Южная и Юго-Восточная) определяются спецификой их географического положения. 
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Персоналии Марко Поло, Афанасий Никитин, Пётр Петрович Семёнов- Тян-Шанский, Николай Михайлович Пржевальский, Пётр 

Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 

Практические работы Составление географической характеристики страны Евро- пы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

РАЗДЕЛ 3 Взаимоотношения природы и человека 

Содержание темы Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. Учебные понятия 

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. Персоналии Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович 

Вернадский. Основные образовательные идеи Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность, называется географической средой. 

Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности стало причиной появления экологических проблем. 

Практическая работа Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от катастрофических явлений 

природного характера. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 7 класс (70 часов) 

N п/п Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Планета, на которой мы живем 20 

2 Материки планеты Земля 45 

3 Заключение 1 

4 Обобщение, контроль и коррекция знаний и навыков учебной деятельности по курсу 1 

5 Резерв 3 

 

Поурочное планирование учебного предмета «География» 7 класс (70 часов) 

№ п/п Тема урока Практические работы Количество 

часов 

Раздел I. Планета, на которой мы живём  20 

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь  6 

1 Суша в океане  1 

2 Геологическое время.  1 

3 Строение земной коры.  1 

4 Литосферные плиты и современный рельеф Пр. р. № 1 1 

5 Платформы и равнины.   1 

6 Складчатые пояса и горы.   1 

 Тема 2. Атмосфера — мастерская климата  3 
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7 Пояса Земли  1 

8 Воздушные массы и климатические пояса  1 

9 Климатообразующие факторы Пр. р. № 2-3 1 

 Тема 3.Мировой океан – синяя бездна  4 

10 Мировой океан и его части Пр. р. № 4 1 

11 Движение вод Мирового океана.  1 

12 Жизнь в океане.  1 

13 Особенности отдельных океанов.  1 

 Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм  2 

14 Географическая оболочка Пр. р. № 5 1 

15 Зональность географической оболочки  1 

 Тема 5. Человек — хозяин планеты  4 

16 Освоение Земли человеком.  1 

17 Охрана природы.  1 

18 Население Земли Пр. р. № 6 1 

19 Страны мира  1 

20 Обобщение и контроль знаний по теме раздела «Планета, на которой мы живем»  1 

21 Коррекция знаний и навыков по теме раздела «Планета, на которой мы живем»  1 

Раздел II. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ  45 

Тема 1. Африка — материк коротких теней  9 

22 Географическое положение и история исследования Африки Пр. р. № 7 1 

23 Геологическое строение и рельеф Африки Пр. р. № 8 1 

24 Климат Африки  1 

25 Гидрография Африки  1 

26 Разнообразие природы Африки  1 

27 Население Африки  1 

28 Регионы Африки: Северная и Западная Африка  1 

29 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка  1 

30 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Африка – материк коротких 

теней» 

 1 

Тема 2. Австралия — маленький великан. Океания  6 

31 Географическое положение и история исследования Австралии Пр. р. № 9 1 
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32 Компоненты природы Австралии  1 

33 Особенности природы Австралии  1 

34 Австралийский Союз  1 

35 Океания  1 

36 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Австралия – маленький 

великан» 

 1 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце  3 

37 Географическое положение и история исследования Антарктиды  1 

38 Особенности природы Антарктиды  1 

39 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Антарктида – холодное сердце»  1 

 Тема 4. Южная Америка — материк чудес  8 

40 Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования  1 

41 Геологическое строение и рельеф Южной Америки  1 

42 Климат Южной Америки  1 

43 Гидрография Южной Америки  1 

44 Разнообразие природы Южной Америки  Пр. р. № 10 1 

45 Население Южной Америки  1 

46 Регионы Южной Америки  1 

47 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Южная Америка – материк 

чудес» 

 1 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец  9 

48 Географическое положение Северной Америки. История открытия и исследования  1 

49 Геологическое строение и рельеф Северной Америки  1 

50 Климат Северной Америки Пр. р. № 11 1 

51 Гидрография Северной Америки.  1 

52 Разнообразие природы Северной Америки  1 

53 Население Северной Америки  1 

54 Регионы Северной Америки  1 

55 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Северная Америка – знакомый 

незнакомец» 

 1 

56 Географическое положение и история исследования Евразии  1 

Тема 6. Евразия — музей природы  10 
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57 Геологическое строение и рельеф Евразии  1 

58 Климат Евразии  1 

59 Гидрография Евразии  1 

60 Разнообразие природы Евразии  1 

61 Население Евразии.  1 

62 Регионы Европы  1 

63 Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная, Центральная Азия  1 

64 Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия  1 

65 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Евразия – музей природы» Пр. р. № 12 1 

 Раздел III. Заключение  1 

66 Природа и человек Пр.р.№ 13 1 

67 Обобщение, контроль и коррекция знаний и навыков учебной деятельности по 

курсу 

 1 

68-70 Резерв  3 

География 8 класс 

Рабочая программа по географии (8 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. 

«География. 5-9 класс» разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 70 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса 

Методической основой изучения курса обществознания в основной школе, в том числе в 7 классе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы контроля: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные высту 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 8 класс 

Личностными результатами изучения учебного курса 8 класса «География России» являются следующие качества: 
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осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Метапредметными результатами изучения учебного курса 8 класса «География России» являются следующие качества: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории, для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей, уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Предметными результатами изучения учебного курса 8 класса «География России» являются следующие качества: 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 
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определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени 

урбанизации. 

использование географических умений: 

анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политики. 

Содержание учебного предмета «География» 8 класс (70 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации. Содержание темы Географическая карта и её 

математическая основа. Картографические проекции и их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. 

Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. Учебные понятия Географическая карта, картографическая проекция, 

масштаб, топографическая карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели земной поверхности, с 

помощью которых можно решать множество задач: компактно и ёмко представлять земную поверхность; ориентироваться в пространстве; 

открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой основе делать прогнозы развития 

географических объектов и процессов. Практические работы 1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий 

России с наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 2. Чтение топографической карты. Построение профиля 

местности. 

Тема 2. Россия на карте мира. Содержание темы Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Странысоседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление 

человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, российский сектор Арктики, 

адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное (астро- номическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые 

зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время. 



539 

 

Основные образовательные идеи Разнообразие природных условий и богатство природными ресурсами — следствие географического 

положения России. Россия — страна с не только разнообразными, но и суровы- ми природными условиями. Россия — огромная страна, 

лежащая в 9 часовых зонах. Практические работы 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение поясного 

времени для разных объектов на территории России. 

Тема 3. История изучения территории России Содержание темы Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая 

Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского 

пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. Учебные понятия Великая Северная 

экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз. Персоналии Иван Москвитин, Семён Дежнёв, 

Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, 

Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Пронч ищев, Татьяна Фёдоровна Прончищева, Василий 

Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковле- вич 

Озерецковский, Василий Васильевич Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович Брусилов, 

Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто 

Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. Основные образовательные идеи Изучение территории России — длительный 

исторический процесс, потребовавший огромных усилий многих поколений первооткрывателей. География — современная наука, основная 

задача которой прогнозирование изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью. Практические работы 1. Обозначение 

на контурной карте географических объектов, открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь 

русских первопроходцев. 2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф Содержание темы Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные 

черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние 

внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные 

природные явления. Учебные понятия Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая 

карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы 

выветривания, моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, 

природ- ные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Основные образовательные идеи Разнообразие форм рельефа определяется особенностями строения земной коры. Разнообразие — 

важнейшая особенность рельефа России, создающая вариативность условий жизни и деятельности людей. Современный рельеф — результат 

деятельного действия внешних и внутренних сил. Практические работы 1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и 

размещением полезных ископаемых крупных территорий. 2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 
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Тема 5. Климат России Содержание темы Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные 

явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. Учебные понятия Климат, климатообразующий фактор, солнечная 

радиация, ветры западного переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 

воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный 

вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. Основные образовательные идеи Разнообразие и 

сложность климатических условий на территории России, определяющийся его северным географическим положением, большой площадью 

территории. Протяжённость с севера на юг и с запада на восток территории России — причина разнообразия типов и подтипов климата и 

разнообразия условий жизни и деятельности людей. Особенности климата влияют на комфортность жизни и деятельность людей. 

Практические работы 1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по климатической 

карте. 2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 3. Определение особенностей погоды для различных 

пунктов по синоптической карте. 4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России Содержание темы Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озёр и их распространение по территории 

России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и её 

влияние на жизнь, и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные 

с водой. Учебные понятия Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), длина реки, 

бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя 

мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледе- нение, эпоха оледенения, эпоха 

межледниковья, водные ре- сурсы. Основные образовательные идеи Россия окружена морями трёх океанов, отличающихся разнообразными 

и богатыми природными ресурсами. Река — сложная природная система. Знание характеристик реки — важнейшее условие правильности её 

использования. Озёра, подземные воды, многолетняя мерзлота и высокогорные ледники — это богатство водных ресурсов и причина 

разнообразие ландшафтов. Вода — источник всего живого на Земле. Необходимо рационально использовать и охранять внутренние воды 

России. Практические работы 1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 2. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей их хозяйственного 

использования. 3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных природных явлен ий на 

территории страны. 

Тема 7. Почвы России Содержание темы Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения 

почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. Учебные 
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понятия Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (раз- рушение), 

мелиорация. Основные образовательные идеи Почвы — особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования 

различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. Главное свойство почв — плодородие, которое может ис- 

тощаться, вследствие чего необходимая мера — рациональное использование и охрана. Практическая работа Составление характеристики 

зональных типов почв и выявление условий их образования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России Содержание темы Место и роль растений и животных в природном комплексе. 

География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. 

Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Учебные понятия Природный комплекс, природные 

компоненты, природные факторы, типы растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и 

лесодефицитные территории. Основные образовательные идеи Растительность и животный мир — важный компонент природного 

комплекса, особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. Практическая работа Установление зависимостей растительного 

и животного мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России Содержание темы Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. Учебные понятия 

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный комплекс, природный район, природная зона, 

лесные и безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные комплексы разных видов. 

Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

Любая природная зоны — это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее говорить о природно- хозяйственных зонах. 

Практические работы 1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её изменения и 

выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 2. Составление описания одной из природных зон России по 

плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России Содержание темы Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная 

Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. Восточно-

Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — 

характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные 

и медноникелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и 

их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — 

последствие интенсивной хозяйственной деятельности. Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 
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особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. Крым — «жемчужина Европы». 

Особенности географического положения региона. Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. Почвенно-растительный покров и 

растительный мир. Полоса субтропиков. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. Урал — 

каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 

тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров 

и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. Западная Сибирь — край уникальных 

богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 

увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчётливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных 

богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 

кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транс- 

портные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 

нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень 

холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. Пояс гор Южной 

Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и 

межгорные котловины, тектонические озёра. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный 

вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота  

и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Заповедники Дальнего Востока. Учебные понятия Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, 

берё- зовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатс кий) антициклон, 
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полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лёд, 

наледь, возрождённые горы, геологические разломы, тектонические озёра, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи. Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. Природные условия и ресурсы 

крупных природных районов — основа для определённых видов хозяйственной деятельности. 

Практическая работа Составление описания природного района по плану. Заключение. Природа и человек. Содержание темы Влияние 

природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий. Учебные понятия Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность природных условий, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные 

газы, заповедники. Основные образовательные идеи Природная среда влияет на образ жизни людей и особенности хозяйственной 

деятельности. Промышленность, сельское хозяйство и транспорт оказывают воздействие на природные комплексы. Практическая работа 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной 

деятельности человека.  

Тематическое планирование учебного предмета «География» 8 класс (70 часов) 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Географическая карта и источники географической информации 4 

2 Россия на карте мира 5 

3 История изучения территории России 5 

4 Геологическое строение и рельеф 6 

5 Климат России 8 

6 Гидрография России 9 

7 Почвы России 3 

8 Растительный и животный мир России 3 

9 Природные зоны России 6 

10 Крупные природные районы России 13 

11 Заключение. Природа и человек 1 

12 Обобщение по курсу «Физическая география России» 1 

13 Контроль по курсу «Физическая география России»  1 

14 Коррекция по курсу «Физическая география России»   1 

15 Резерв 4 

Поурочное планирование учебного предмета «География» 8 класс (70 часов)  

№ 

п/п 

Тема урока Практическая 

работа 

Количество часов 
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Тема 1. Географическая карта и источники географической информации  4 

1 Географическая карта и её математическая основа № 1 1 

2 Топографическая карта № 2 1 

3 Космические и цифровые источники информации.  1 

4 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Географическая карта и 

источники географической информации» 

 1 

Тема 2. Россия на карте мира  5 

5 Географическое положение России № 3 1 

6 Природные условия и ресурсы  1 

7 Часовые пояса и зоны № 4 1 

8 Обобщение и контроль знаний по теме «Россия на карте мира»  1 

9 Коррекция знаний по теме «Россия на карте мира»  1 

Тема 3. История изучения территории России  5 

10 Русские землепроходцы XI-XVII вв  1 

11 Географические открытия в России XVIII-XIX вв. № 5 1 

12 Географические исследования в XX в.  1 

13 Роль географии в современном мире № 6 1 

14 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «История изучения 

территории России» 

 1 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф  6 

15 Геологическое летоисчисление и геологическая карта.  1 

16 Тектоническое строение.  1 

17 Общие черты рельефа России № 8 1 

18 Литосфера и человек № 7 1 

19 Обобщение и контроль знаний по теме «Геологическое строение и рельеф»  1 

20 Коррекция знаний по теме «Геологическое строение и рельеф»  1 

Тема 5. Климат России  8 

21 Факторы, определяющие климат России № 9 1 

22 Распределение тепла и влаги по территории России  1 

23 Климаты России № 10 1 

24 Воздушные массы и атмосферные фронты  1 

25 Атмосферные вихри № 11 1 
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26 Атмосфера и человек № 12 1 

27 Обобщение и контроль знаний по теме «Климат России»  1 

28 Коррекция знаний по теме «Климат России»  1 

Тема 6. Гидрография России  9 

29 Моря, омывающие территорию России № 13 1 

30 Характеристики реки  1 

31 Реки России № 14 1 

32 Озера и болота  1 

33 Природные льды  1 

34 Великое оледенение  1 

35 Гидросфера и человек № 15 1 

36 Обобщение и контроль знаний по теме «Гидрография России»  1 

37 Коррекция знаний по теме «Гидрография России».  1 

Тема 7. Почвы России  3 

38 Формирование и свойства почвы.  1 

39 Зональные типы почв. Пр. р. №16 № 16 1 

40 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Почвы России».  1 

Тема 8. Растительный и животный мир России  3 

41 Растительный и животный мир России № 17 1 

42 Ресурсы растительного и животного мира.  1 

43 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Растительный и 

животный мир России» 

 1 

Тема 9. Природные зоны России  6 

44 Природные комплексы России  1 

45 Природные зоны Арктики и Субарктики.  1 

46 Леса умеренного пояса № 18 1 

47 Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность  1 

48 Природно-хозяйственные зоны №19 1 

49 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Природные зоны 

России». 

 1 

Тема 10. Крупнейшие природные районы России  13 

50 Островная Арктика  1 
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51 Восточно-Европейская равнина № 20 1 

52 Восточно-Европейская равнина.  1 

53 Северный Кавказ.  1 

54 Крым.  1 

55 Уральские горы.  1 

56 Западно-Сибирская равнина № 21 1 

57 Средняя Сибирь  1 

58 Северо-Восточная Сибирь  1 

59 Пояс гор Южной Сибири  1 

60 Дальний Восток  1 

61 Обобщение и контроль знаний по теме «Крупные природные районы 

России» 

 1 

62 Коррекция знаний по теме «Крупные природные районы России»  1 

Заключение. Природа и человек  1 

63 Природа и человек № 22 1 

64 Обобщение по курсу «Физическая география России»    1 

65 Контроль по курсу «Физическая география России»   1 

66 Коррекция по курсу «Физическая география России»    1 

67-70 Резерв  4 

География 9 класс 

Рабочая программа по географии (9 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. 

«География. 5-9 класс», разработанного на основе федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 70 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения учебного курса 9 класса «Население и хозяйство России» являются следующие 

качества: 

воспитание российской гражданской индентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, значение истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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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; 

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; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей  и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса 9 класса «Население и хозяйство России» являются следующие качества: 

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 её решения; 

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

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных технологий. 

Предметными результатами изучения курса 9 класса «Население и хозяйство России» являются следующие качества: 
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различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и 

стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу;  

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей;  

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико – ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Содержание учебного предмета «География» 9 класс 

Введение. Содержание темы Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации населения и 

хозяйства. В отличие от природного комплекса, хозяйственный может целенаправленно управляться человеком. 

Тема 1. Россия на карте. Содержание темы Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в 

ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения 

страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико и политико-географического 

положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы 

районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, природно-хозяйственные регионы. Сетка 

природно-хозяйственных регионов России. Учебные понятия Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты 

Российской Федерации, экономический район, природно-хозяйственный регион, районирование, специализация. 
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Основные образовательные идеи Исторический процесс формирования территории России от Московского княжества до Российской 

Федерации был длительным и сложным. Россия — самая крупная по площади территории страна с самым большим количеством 

сухопутных государств-соседей. Величина территории и северное положение страны определяют особенности жизни населения и ведения 

хозяйства. Практические работы 1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 3. Обозначение на контурной карте субъектов 

Российской Федерации различных видов. 4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-

административной карты России. 5. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), природно-хозяйственных 

регионов. 

Тема 2. Природа и человек. Содержание темы Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные 

ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного культурного и природного наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические катастрофы. Учебные понятия Природные условия, адаптация, природные ресурсы. Основные 

образовательные идеи Природная среда определяет образ жизни и особенности хозяйственной деятельности. Рациональное 

природопользование является объективной необходимостью на современном этапе развития общества. Практические работы 1. Расчёт 

ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральным, биологическим, водным и т. д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Содержание темы Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. 

Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское 

расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. 

Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный прирост, 

воспроизводство населения, демографический кризис, плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), 

зона Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское 

расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая 

форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, городская 

агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав населения, этнорелигиозные конфликты, 
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половозрастной состав населения, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. Основные образовательные идеи Динамика численности 

населения определяется социально-экономическими и политическими факторами. Миграции оказывают влияние на заселение территории, 

этнический и возрастной состав населения. Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. Россия — многонациональная и 

многоконфессиональная страна. Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разнообразия её природных 

условий. Урбанизация — процесс развития городов. Практические работы 1. Расчёт параметров естественного движения населения: 

естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

3. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по картам атласа. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России Содержание темы Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые 

комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический 

факторы. Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны 

России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие 

каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Осо- бенности 

организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические 

базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. Машиностроение. Отрасли машиностроения и 

факторы их размещения. Тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станко- 

строение. Военно-промышленный комплекс. Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. Лесная промышленность. Отрасли лесной 

промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение 

по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли лёгкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и её 

элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география. Учебные понятия Национальная экономика (народное хозяйство), 

отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и 

нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. Основная образовательная идея Хозяйство России представляет собой сложный комплекс 

предприятий, отраслей, сфер и секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. Практические работы 1. 

Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 2. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 3. Составление 

схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон 

для развития сельского хозяйства. 5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России Содержание темы Европейский Север, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой регион Западной экономической зоны. 
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Европейский Север — самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства региона. 

Мурманск — морские ворота страны. Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный регион между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное 

гео- графическое положение — главный фактор развития про- мышленности региона. Опора на привозное сырьё. Машиностроение — 

ведущая отрасль промышленности региона. Санкт-Петербург — многофункциональный центр региона. Калининградская область — самая 

западная территория России. Центральная Россия, её географическое положение, ресур- сы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-географического 

положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства 

региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. Европейский Юг, его 

географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то 

же время наименее урбанизированный регион страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства 

и рекреационного хозяйства. Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоёмкие 

отрасли. Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное 

положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база. Урал — центр тяжёлого 

машиностроения. Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное 

богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Чёрная металлургия 

Кузбасса. Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые 

природные условия и богатые природные ресурсы реги- она. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоёмких отраслей. Дальний Восток, его 

географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади природно-

хозяйственный регион страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удалённость от развитой части страны. 

Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. Учебные понятия Транзитное положение, добывающие 

отрасли, энергоёмкие производства, Нечерноземье. Основные образовательные идеи Формирование географии населения и хозяйственных 

осо- бенностей каждого региона — результат сочетания длительного исторического развития, природных условий и ресурсов территории. 

Каждый из регионов России имеет свои неповторимые особенности. Практические работы 1. Определение природных условий, 

определяющих хозяйственную специализацию территории природно-хозяйственного региона. 2. Определение факторов, влияющих на 

современную хозяйственную специализацию природно-хозяйственного региона. 3. Описание экономико-географического положения 

природно-хозяйственного региона. 4. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому плану. 

5. Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных регионов. 6. Анализ специфики размещения 

населения и хозяйства на территории природно-хозяйственного региона. 
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Заключение. Содержание темы Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы 

развития. Учебные понятия Место России в мировой экономике. Основные образовательные идеи. На протяжении своей истории Россия 

играла значимую роль в системе мирового хозяйства, причём эта роль менялась. После распада СССР и экономического кризиса Россия 

постепенно восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном сырьевой 

продукции. Практическая работа Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 9 класс (70 часов) 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Введение 1 

2 Россия на карте 5 

3 Природа и человек 4 

4 Население России 9 

5 Отрасли хозяйства России 19 

6 Природно – хозяйственная характеристика России 21 

7 Заключение 1 

8 Население и хозяйство родного края 8 

9 Обобщение, контроль и коррекция знаний по курсу 2 

Поурочное планирование учебного предмета «География» 9 класс (70 часов) 

№п/п Тема урока Практическая работа Количество часов 

Тема 1. Введение  1 

1 Экономическая и социальная география  1 

Тема 2. Россия на карте  5 

2 Экономико – политико – географическое положение России Пр.р. № 1-2 1 

3 Формирование территории России  1 

4 Административно – территориальное устройство России. Пр. р. №3 Пр.р. № 3 1 

5 Районирование России Пр.р. № 4 1 

6 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Россия на карте» Пр.р. № 5 1 

Тема 3. Природа и человек  4 

7 Природные условия России  1 

8 Природные ресурсы России Пр.р. № 6 1 

9 Хозяйственная деятельность и изменение природной среды Пр.р. № 7 1 

10 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Природа и человек».  1 

Тема 4. Население России  9 
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11 Численность населения России  1 

12 Размещение населения России Пр.р. № 8 1 

13 Миграция населения.   1 

14 Сельская форма расселения.   1 

15 Городская форма расселения Пр.р. № 9 1 

16 Этнический и религиозный состав населения Пр.р. № 10 1 

17 Трудовые ресурсы и рынок труда  1 

18 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Население России»  1 

19 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Население России»  1 

Тема 5. Отрасли хозяйства России  19 

20 Национальная экономика Пр.р. № 11 1 

21 Факторы размещения производства  1 

22 Топливно–энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная и газовая 

промышленность 

 1 

23 Топливно–энергетический комплекс. Угольная промышленность  1 

24 Топливно-энергетический комплекс. Электроэнергетика  1 

25 Металлургический комплекс. Чёрная металлургия  1 

26 Металлургический комплекс. Цветная металлургия  1 

27 Машиностроительный комплекс  1 

28 Машиностроительный комплекс Пр.р. № 12 1 

29 Химическая промышленность Пр.р. № 13 1 

30 Лесная промышленность  1 

31 Агропромышленный комплекс. Растениеводство  1 

32 Агропромышленный комплекс. Животноводство  1 

33 Зональная специализация сельского хозяйства Пр.р. № 14 1 

35 Пищевая и лёгкая промышленность  1 

35 Транспортный комплекс Пр.р. № 15 1 

36 Нематериальная сфера хозяйства.   1 

37 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Отрасли хозяйства России»  1 

38 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Отрасли хозяйства России»  1 

Тема 6. Природно-хозяйственная характеристика России  21 

39 Европейский Север. Общие сведения.   1 
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40 Европейский Север. Население, природные ресурсы и хозяйство.   1 

41 Европейский Северо-Запад. Общие сведения.   1 

42 Европейский Северо-Запад. Население, природные ресурсы и хозяйство.   1 

43 Центральная Россия. Общие сведения.   1 

44 Центральная Россия. Население, природные ресурсы. Пр.р.№16 Пр.р. № 16 1 

45 Центральная Россия. Хозяйство.   1 

46 Европейский Юг. Общие сведения.   1 

47 Европейский Юг. Население, природные ресурсы и хозяйство.   1 

48 Поволжье. Общие сведения.   1 

49 Поволжье. Население, природные ресурсы и хозяйство.   1 

50 Урал. Общие сведения.   1 

51 Урал. Население, природные ресурсы и хозяйство. Пр.р.№17 Пр.р. № 17 1 

52 Западная Сибирь. Общие сведения.   1 

53 Западная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство. Пр.р.№18 Пр.р. № 18 1 

54 Восточная Сибирь. Общие сведения.  1 

55 Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство.   1 

56 Дальний Восток. Общие сведения.   1 

57 Дальний Восток. Население, природные ресурсы и хозяйство. Пр.р.№19 Пр.р. № 19 1 

58 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Природно-хозяйственная 

характеристика России». Пр.р.№20 

Пр.р. № 20 1 

59 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Природно-хозяйственная 

характеристика России» 

Пр.р. № 21 1 

Тема 7. Заключение  1 

60 Место России в мировой экономике Пр.р. № 22 1 

 Тема 8. Население и хозяйство родного края  8 

61 Родной край на карте России: особенности географического положения  1 

62 Природные условия и ресурсы родного края  1 

63 Население родного края  1 

64 География промышленности родного края  1 

65 География сельского хозяйства родного края  1 

66 География нематериальной сферы родного края  1 

67 Социально-экономическое районирование родного края  1 
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68 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Население и хозяйство 

родного края» 

 1 

69-70 Обобщение, контроль и коррекция знаний по курсу  2 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ – ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ФИЗИКА (Линия УМК по физике А. В. Перышкина, Е. М. Гутник) 

ФИЗИКА 7-9 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
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как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
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овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
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- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
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- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
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11. 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. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 
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 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно - популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное 

падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, первая космическая скорость, 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость 

и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность 

тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную 

и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей 
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тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с 

его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, 

барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного 

движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение 

росы; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел, зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха; 
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 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на 

практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа 

и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
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 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества 

теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель 

процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада 

радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

 объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. Хаббла; 
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 знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить 

в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физические законы и 

закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное 

движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 
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тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой 

жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

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. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. 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. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как 
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особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 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. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 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. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты 

Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14. Определение относительной влажности воздуха. 

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
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30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Тематический план учебного предмета (7 класс) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира (Введение) 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействия тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 13 

6 Резерв времени 3 

Таким образом, рабочая программа по физике в 7 классе рассчитана на 70 часов, из них 4 контрольные работы и 11 лабораторных 

работ. 

Тематический план учебного предмета (8 класс) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 10 

5 Резерв времени 3 

Таким образом, рабочая программа по физике в 8 классе рассчитана на 70 часов, из них 7 контрольных работ и 11 лабораторных 

работ. 

Тематический план учебного предмета (9 класс) 

В связи с тем, что учебный год в 9 классе длится 34 недели (102 часа, 3 часа в неделю), необходимо скорректировать авторскую 

программу на 3 часа за счет сокращения на 1 час темы «Механические колебания и волны. Звук», на 1 час темы «Электромагнитное поле» и 

на 1 час темы «Строение атома и атомного ядра». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Законы взаимодействия и движения тел 34 

2 Механические колебания и волны. Звук 14 

3 Электромагнитное поле 24 

4 Строение атома и атомного ядра 19 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

6 Итоговое повторение 6 

Таким образом, рабочая программа по физике в 9 классе рассчитана на 102 часа, из них 4 контрольные работы и 8 лабораторных 

работ. 
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Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 7 класс 

№ п\п Тема урока КР, ПР, ЛР 

 Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 часа)  

1/1 Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты  

2/2 Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений  

3/3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» ЛР 

4/4 Физика и техника  

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)  

5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение  

6/2 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» ЛР 

7/3 Движение молекул  

8/4 Взаимодействие молекул  

9/5 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел  

10/6 Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»  

 Взаимодействие тел (23 часа)  

11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение  

12/2 Скорость. Единицы скорости  

13/3 Расчет пути и времени движения  

14/4 Инерция  

15/5 Взаимодействие тел  

16/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах  

17/7 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» ЛР 

18/8 Плотность  

19/9 Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела» ЛР, ЛР 

20/10 Расчет массы и объема тела по его плотности  

21/11 Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»  

22/12 Контрольная работа №1 по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества» КР 

23/13 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести  

24/14 Сила упругости. Закон Гука  

25/15 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела  

26/16 Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет  

27/17 Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» ЛР 
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28/18 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил  

29/19 Сила трения. Трение покоя  

30/20 Трение в природе и технике. Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкасающихся тел и прижимающей силы» 
ЛР 

31/21 Решение задач по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил»  

32/22 Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил» КР 

33/23 Зачет по теме «Взаимодействие тел»  

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час)  

34/1 Давление. Единицы давления  

35/2 Способы уменьшения и увеличения давления  

36/3 Кратковременная контрольная работа №3 по теме «Давление твердого тела». Давление газа КР 

37/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля  

38/5 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда  

39/6 Решение задач. Кратковременная контрольная работа №4 по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» КР 

40/7 Сообщающиеся сосуды  

41/8 Вес воздуха. Атмосферное давление  

42/9 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли  

43/10 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах  

44/11 Манометры. Поршневой жидкостный насос  

45/12 Гидравлический пресс  

46/13 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело  

47/14 Закон Архимеда  

48/15 Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» ЛР 

49/16 Плавание тел  

50/17 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел»  

51/18 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» ЛР 

52/19 Плавание судов. Воздухоплавание  

53/20 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание»  

54/21 Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  

 Работа и мощность. Энергия (13 часов)  

55/1 Механическая работа. Единицы работы  

56/2 Мощность. Единицы мощности  
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57/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге  

58/4 Момент силы  

59/5 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага» ЛР 

60/6 Блоки. «Золотое правило» механики  

61/7 Решение задач по теме «Условие равновесия рычага»  

62/8 Центр тяжести тела  

63/9 Условие равновесия тел  

64/10 Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 
ЛР 

65/11 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия  

66/12 Превращение одного вида механической энергии в другой  

67/13 Зачет по теме «Работа и мощность. Энергия»  

 Повторение (3 часа)  

68-70 Повторение материала курса физики 7 класса  

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 8 класс 

№ п\п Тема урока КР, ПР, 

ЛР 

 Тепловые явления (23 часа)  

1/1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия  

2/2 Способы изменения внутренней энергии  

3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность  

4/4 Конвекция. Излучение  

5/5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты  

6/6 Удельная теплоемкость  

7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении  

8/8 Лабораторная работа №1 «Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры» ЛР 

9/9 Лабораторная работа №2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела» ЛР 

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.  

11/11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.  

12/12 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» КР 

13/13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание  

14/14 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления  
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15/15 Решение задач по теме «Плавление и отвердевание»  

16/16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара 
 

17/17 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации  

18/18 Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества»  

19/19 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Лабораторная работа №3 «Определение относительной 

влажности воздуха» 
ЛР 

20/20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания  

21/21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя  

22/22 Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные состояния вещества» КР 

23/23 Зачет по теме «Тепловые явления»  

 Электрические явления (29 часов)  

24/1 Электризация тел при соприкосновении. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел  

25/2 Электроскоп. Электрическое поле  

26/3 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома  

27/4 Объяснение электрических явлений  

28/5 Проводники, полупроводники и непроводники электричества. Кратковременная контрольная работа №3 по теме 

«Электризация тел. Строение атома» 
КР 

29/6 Электрический ток. Источники электрического тока  

30/7 Электрическая цепь и ее составные части. Электрический ток в металлах  

31/8 Действия электрического тока. Направление электрического тока  

32/9 Сила тока. Единицы силы тока  

33/10 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках» 
ЛР 

34/11 Электрическое напряжение. Единицы напряжения  

35/12 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения  

36/13 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Лабораторная работа №5 «Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи» 
ЛР 

37/14 Закон Ома для участка цепи  

38/15 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление  

39/16 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения  

40/17 Реостаты. Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его регулирование реостатом» ЛР 
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41/18 Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра» ЛР 

42/19 Последовательное соединение проводников  

43/20 Параллельное соединение проводников  

44/21 Решение задач по теме «Сила тока, напряжение, сопротивление»  

45/22 Контрольная работа №4 по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников» КР 

46/23 Работа и мощность электрического тока  

47/24 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 
ЛР 

48/25 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца  

49/26 Конденсатор  

50/27 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание, предохранители  

51/28 Контрольная работа №5 по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля - Ленца», «Конденсатор» КР 

52/29 Зачет по теме «Электрические явления»  

 Электромагнитные явления (5 часов)  

53/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии  

54/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита 

и испытание его действия» 
ЛР 

55/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли  

56/4 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Лабораторная работа №10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 
ЛР 

57/5 Контрольная работа №6 по теме «Электромагнитные явления» КР 

 Световые явления (10 часов)  

58/1 Источники света. Распространение света  

59/2 Видимое движение светил  

60/3 Отражение света. Закон отражения света  

61/4 Плоское зеркало  

62/5 Преломление света. Закон преломления света  

63/6 Кратковременная контрольная работа №7 по теме «Законы отражения и преломления света». Линзы. Оптическая сила 

линзы 
КР 

64/7 Изображения, даваемые линзой  

65/8 Лабораторная работа №11 «Изучение свойств изображения в линзах» ЛР 

66/9 Решение задач по теме «Световые явления». Построение изображений, полученных с помощью линз  
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67/10 Глаз и зрение  

 Повторение (3 часа)  

68-70 Повторение материала курса физики 8 класса  

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 9 класс 

№ 

п\п 

Тема урока КР, ПР, 

ЛР 

 Глава 1. Законы движения и взаимодействия тел (34 часа)  

1/1 Материальная точка. Система отсчета  

2/2 Перемещение  

3/3 Определение координаты движущегося тела  

4/4 Скорость прямолинейного равномерного движения  

5/5 Перемещение при прямолинейном равномерном движении  

6/6 Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном равномерном движении  

7/7 Средняя скорость  

8/8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение  

9/9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости  

10/10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении  

11/11 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости  

12/12 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» ЛР 

13/13 Решение задач  

14/14 Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном равноускоренном движении  

15/15 Решение задач  

16/16 Решение задач  

17/17 Относительность движения  

18/18 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона  

19/19 Второй закон Ньютона  

20/20 Третий закон Ньютона  

21/21 Свободное падение тел  

22/22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость  

23/23 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» ЛР 

24/24 Закон всемирного тяготения  

25/25 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах  
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26/26 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью  

27/27 Решение задач  

28/28 Искусственные спутники Земли  

29/29 Импульс тела  

30/30 Закон сохранения импульса  

31/31 Реактивное движение. Ракеты  

32/32 Решение задач  

33/33 Вывод закона сохранения механической энергии  

34/34 Контрольная работа №1 по теме «Законы взаимодействия и движения тел» КР 

 Глава 2. Механические колебания и волны. Звук (14 часов)  

35/1 Колебательное движение  

36/2 Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник  

37/3 Величины, характеризующие колебательное движение  

38/4 Гармонические колебания  

39/5 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити» 
ЛР 

40/6 Затухающие колебания. Вынужденные колебания  

41/7 Резонанс  

42/8 Распространение колебаний в среде. Волны  

43/9 Длина волны. Скорость распространения волн  

44/10 Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука  

45/11 Распространение звука. Звуковые волны  

46/12 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс  

47/13 Решение задач  

48/14 Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и волны. Звук» КР 

 Глава 3. Электромагнитное поле (24 часа)  

49/1 Магнитное поле и его графическое изображение  

50/2 Однородное и неоднородное магнитные поля  

51/3 Направление тока и направление линий его магнитного поля  

52/4 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки  

53/5 Индукция магнитного поля  

54/6 Магнитный поток  
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55/7 Явление электромагнитной индукции  

56/8 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» ЛР 

57/9 Направление индукционного тока. Правило Ленца  

58/10 Явление самоиндукции  

59/11 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор  

60/12 Электромагнитное поле  

61/13 Электромагнитные волны  

62/14 Конденсатор  

63/15 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний  

64/16 Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света  

65/17 Преломление света. Физический смысл показателя преломления  

66/18 Дисперсия света. Цвета тел  

67/19 Спектроскоп и спектрограф  

68/20 Типы оптических спектров  

69/21 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» ЛР 

70/22 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров  

71/23 Решение задач  

72/24 Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитное поле» КР 

 Глава 4. Строение атома и атомного ядра (19 часов)  

73/1 Радиоактивность  

74/2 Модели атомов  

75/3 Радиоактивные превращения атомных ядер  

76/4 Экспериментальные методы исследования частиц  

77/5 Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» ЛР 

78/6 Открытие протона и нейтрона  

79/7 Состав атомного ядра. Ядерные силы  

80/8 Энергия связи. Дефект масс  

81/9 Решение задач  

82/10 Деление ядер урана. Цепная реакция  

83/11 Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков» ЛР 

84/12 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию  

85/13 Атомная энергетика. Биологическое действие радиации  
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86/14 Закон радиоактивного распада  

87/15 Термоядерная реакция  

88/16 Элементарные частицы. Античастицы  

89/17 Решение задач  

90/18 Контрольная работа №4 по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» КР 

91/19 Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. Лабораторная работа №8 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 
ЛР 

 Глава 5. Строение и эволюция Вселенной (5 часов)  

92/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы  

93/2 Большие планеты Солнечной системы  

94/3 Малые тела Солнечной системы  

95/4 Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд  

96/5 Строение и эволюция Вселенной  

 Глава 6. Итоговое повторение (6 часов)  

97-

102 

Повторение материала курса физики 9 класса  

БИОЛОГИЯ 5-9 класс 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, программы основного общего образования по биологии на основе авторской программы к линии УМК под редакцией В.В. 

Пасечника. (Биология 5-9. – М.: Дрофа, 2017) и методических пособий:  

  Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» / В. В. Пасечник. — 3-е изд., 

стереотип. — М.: Дрофа, 2018. 

  Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» / В. В. Пасечник. — 

2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2014. 

 Биология : Животные. 7 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Латюшина, В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / В. В. 

Латюшин, Г. А. Уфимцева. — М. : Дрофа, 2016. 

 Методическое пособие к учебнику Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» / И. А. Демичева, И. Н. 

Беляев. — М.: Дрофа, 2016.  

 Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника, А.А. Каменского, Г.Г. Швецова. «Биология. Введение в общую биологию 9 класс». 

— М.: Дрофа, 2016. 

Планируемые результаты освоения курса биологии в 5-9 классах 

Выпускник научится:   
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 пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  

 выпускник овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

 выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

 выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;   

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;  

  объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;   

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;  
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 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования 

организма человека и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах,  

 обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет - ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;   

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;   

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет - ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, интернет - ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально - ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Содержание курса Биология 5-9 класс 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах.  Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.  

Среды жизни.  Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной 

среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и 

органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов.  
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Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

 Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые 

растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 

как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших 

в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе 

и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  



587 

 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых- вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
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Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. 

Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета 

и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 
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Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие 

ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз 

и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и 

слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. 

К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, 

теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены.  Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки 

— основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического 

состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак 
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живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости 

и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Эко-системная организация живой природы. Экосистема, 

ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И.  Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Тематическое планирование учебного предмета 5-9 класс 

 п\п Наименование темы (раздела) Количество часов 

 

1 
5 класс 

Введение 

 

6 

2 Клеточное строение организмов 9 

3 Царство Бактерии 3 

4 Царство Растения 7 

5 Царство Грибы 7 

6 Резервное время  3 

 Итого 35 

 

1 
6 класс 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

 

13 

2 Жизнь растений 10 

3 Классификация растений 6 

4 Природные сообщества 3 

5 Резервное время 3 
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 Итого 35 

 

1 
7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Введение 

 

2 

2 Одноклеточные животные 2 

3 Просто устроенные беспозвоночные 3 

4 Целомические беспозвоночные 9 

5 Первичноводные позвоночные 3 

6 Первичноназемные позвоночные 6 

7 Эволюция животного мира 6 

8 Значение животных в природе и жизни человека 2 

9 Резервное время 2 

 Итого 35 

 

1 
8 класс 

Введение. Науки, изучающие организм человека 

 

2 

2 Происхождение человека 3 

3 Строение организма 4 

4 Опорно-двигательный аппарат 7 

5 Внутренняя среда организма 3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы 5 

7 Дыхание 4 

8 Пищеварение 6 

9 Обмен веществ и энергии 3 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

11  Нервная система 5 

12 Анализаторы. Органы чувств 5 

13  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Эндокринная система 2 

15 Индивидуальное развитие организма 5 

16 Резервное время  7 

 Итого 70 

 

1 
9 класс 

Введение 

 

2 
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2 Молекулярный уровень 10 

3 Клеточный уровень 14 

4 Организменный уровень 13 

5 Популяционно-видовой уровень 8 

6 Экосистемный уровень 6 

7 Биосферный уровень 11 

8 Резервное время 6 

 Итого 70 

Поурочное планирование 
Для поурочного планирования в 5,6,8,9 классов за основу взяты: 

1.      рабочая программа: Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. Пасечника : учебно-

методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. :Дрофа, 2017. 

2.      методические пособия для учителя: 

     Биология: Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс» / В. В. Пасечник. — 5-е изд., перераб. —М.: Дрофа, 2018.  

     Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» / В. В. Пасечник. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2014. 

     Методическое пособие к учебнику Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» / И. А. Демичева, И. Н. 

Беляев. — М.: Дрофа, 2016.  

     Биология: Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника, А.А. Каменского, Г.Г. 

Швецова. «Биология. Введение в общую биологию 9 класс». — М.: Дрофа, 2016. 

      Для поурочного планирования в 7 классе за основу взята рабочая программа: Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии 

УМК под ред. В. В. Пасечника : учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. :Дрофа, 2017. 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс (35 ч, 1 ч в неделю). 

№ п\п Тема урока КР,ЛР, ПР 

 Введение   

1 Биология — наука о живой природе  

2 Методы исследования в биологии. Практическая работа №1 «Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе.» 

1 

3 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого.  

4 Среды обитания организмов.   
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5 Экологические факторы и их влияние на живые организмы.  

6 Экскурсия №1 «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных».  

 Раздел 1. Клеточное строение организмов   

7 Устройство увеличительных приборов. Лабораторная работа №1 «Рассматривание строения растения с 

помощью лупы" 

1 

8 Строение клетки.  Лабораторная работа №2 «Строение клеток кожицы чешуи лука». 1 

9 Строение клетки.  Лабораторная работа №3 "Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника." 

1 

10 Химический состав клетки.   Лабораторная   

11 Жизнедеятельность клетки.  

12 Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. Лабораторная работа №4 «Приготовление препарата и  

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи». 

1 

13 Ткани.   

14 Ткани. Лабораторная работа №5 «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей". 

1 

15 Ткани.  

 Раздел 2. Царство Бактерии  

16 Строение и жизнедеятельность бактерий.   

17 Роль бактерий в природе и жизни человека.  

18 Роль бактерий в природе и жизни человека.  

 Раздел 3. Царство Растения   

19 Разнообразие, распространение и значение растений.  

20 Водоросли. Лабораторная работа №6 «Строение зелёных водорослей» 1 

21 Мхи. Лабораторная работа №  7 «Строение мха (на местных видах)»  

22 Плауны. Хвощи. Папоротники. Лабораторная работа № 8 «Строение спороносящего хвоща. Строение 

спороносящего папоротника (на усмотрение учителя)".  

1 

23 Голосеменные. Лабораторная работа № 8 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов)» 

2 

24 Покрытосеменные, или  Цветковые. Лабораторная работа № 9 «Строение цветкового растения» 1 

25 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 1 

 Раздел 4. Царство Грибы   

26 Общая характеристика грибов.  
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Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс (35 ч, 1 ч в неделю). 

№ п\п Тема урока КР, ПР, ЛР 

 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

1 Строение семян. Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семян двудольных  растений. Изучение 

строения семян однодольных растений" 

1 

2 Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа № 2. «Виды корней, стержневые и 

мочковатые  корневые системы.». 

1 

3 Зоны (участки) корня. Лабораторная работа № 3 "Корневой чехлик и корневые волоски". 1 

4 Условия произрастания и видоизменения корней.  

5 Побег и почки. Лабораторная работа № 4. «Строение почек. Расположение почек на стебле». 1 

6 Внешнее строение листа. Лабораторная работа № 5 "Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение" 

1 

7 Клеточное строение листа. Лабораторная работа №6 "Строение кожицы листа. Клеточное строение листа" 1 

8 Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменения листьев.  

9 Строение стебля.  Лабораторная работа №7 "Внутреннее строение ветки дерева" 1 

10 Видоизменения побегов. Лабораторная работа № 8 «Изучение видоизменённых побегов (корневище, 

клубень, луковица)» 

1 

11 Цветок. Соцветия. Лабораторная работа № 9. «Изучение строения цветка. Ознакомление с различными 

видами соцветий» 

1 

12 Плоды. Лабораторная работа № 10. «Ознакомление с  сухими и сочными плодами»        1 

13 Распространение плодов и семян.  

 Раздел 2. Жизнь растений  

14 Минеральное питание растений.  

27 Шляпочные грибы.  1 

28  Плесневые  грибы и дрожжи. Лабораторная работа № 10 «Особенности строения мукора и дрожжей. » 1 

29 Грибы-паразиты.   

30 

Грибы - паразиты. 

 

31 Лишайники.  

32 Лишайники.  

33-35 Резервное время   

 Итого 12 
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15 Фотосинтез. Дыхание растений.  

16 Испарение воды растениями. Листопад.  

17 Передвижение воды и питательных веществ в растении.  

18 Прорастание семян. Лабораторная работа № 11 «Определение всхожести семян растений и их посев». 1 

19 Способы размножения растений.  

20 Размножение споровых растений.  

21 Размножение голосеменных растений.  

22 Половое размножение покрытосеменных растений. Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. Практическая работа № 1  «Вегетативное размножение комнатных растений». 

      1 

23 Экскурсия "Зимние явления в жизни растений"  

 Раздел 3. Классификация растений  

24 Основы систематики растений. Лабораторная работа № 12 "Определение признаков класса в строении 

растений". 

      1 

25 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) и Розоцветные..  

26 Семейства Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные (Астровые).  

27 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки.  

28 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. Лаботраторная работа № 13 "Определение рода или 

вида нескольких травянистых растений одного- двух семейств". 

1 

29 Культурные растения.  

 Раздел 4. Природные сообщества  

30 Растительные сообщества. Экскурсия № 2 "Природное сообщество и человек".  

31 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений.  

32 Экскурсия №3 «Весенние явления в жизни растений и животных».  

33- 35 Резервное время  

Биология. Животные. 7 класс (35 ч, 1 час в неделю) 

№ п\п Тема урока КР,ЛР, ПР 

 Введение   

1 Многообразие животных и их систематика. Экскурсия «Многообразие животных».  

2 Особенности строения организма животных. Лабораторная работа №1. «Изучение многообразия тканей 

животного». 

1 

 Раздел 1. Одноклеточные животные   
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3 Подцарство Одноклеточные (Простейшие).  

4 Разнообразие и значение простейших. Лабораторная работа №2. «Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных». 

1 

 Раздел 2. Просто устроенные беспозвоночные   

5 Тип Кишечнополостные. Многообразие и значение кишечнополостных.  

6 Тип Плоские черви.   

7 Тип Круглые черви. Особенности строения. Особенности строения и процессов жизнедеятельности 

паразитических червей. 

 

 Раздел 3. Целомические беспозвоночные   

8 Тип Кольчатые черви.  

9 Многообразие и строение кольчатых червей.  

10 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие.  

11 Многообразие и значение моллюсков. Лабораторная работа №3. «Изучение строения раковин 

моллюсков». 

1 

12 Тип Членистоногие. Общая характеристика. Лабораторная работа №4. «Изучение внешнего строения 

насекомого». 

1 

13 Тип Членистоногие: Ракообразные.  

14 Тип Членистоногие: Паукообразные.  

15 Тип Членистоногие: Насекомые. Лабораторная работа № 5. «Изучение типов развития насекомых».  1 

16 Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края».  

 Раздел 4. Первичноводные позвоночные   

17 Класс Костные рыбы. Лабораторная работа №6. «Изучение внешнего строения и передвижения рыб». 1 

18 Многообразие и значение костных рыб.  

19 Класс Земноводные (Амфибии).  

 Раздел 5. Первичноназемные позвоночные   

20 Класс Пресмыкающиеся.  

21 Многообразие и значение пресмыкающихся.  

22 Класс Птицы. Лабораторная работа №7. "Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц". 1 

23 Класс Млекопитающие. Лабораторная работа №8. «Изучение внешнего строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих. 

1 

24 Основные группы млекопитающих.  

25 Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк  
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или музей»». 

 Раздел 6. Эволюция животного мира   

26 Эволюция опорно-двигательной системы. Эволюция пищеварительной системы.  

27 Эволюция дыхательной системы. Эволюция кровеносной системы.  

28 Эволюция выделительной системы.  

29 Эволюция нервной системы и органов чувств.  

30 Эволюция половой системы.  

31 Этапы развития животного мира.  

 Раздел 7. Значение животных в природе и жизни человека   

32    

33 Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

34-35 Резервное время   

Биология. Человек. 8 класс (70 ч, 2 часа в неделю) 

№ п\п Тема урока КР, ЛР, ПР 

 Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека.  

1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана.  

2 Становление наук о человеке  

 Раздел 2. Происхождение человека.  

3 Систематическое положение человека  

4 Историческое прошлое людей.  

5 Расы человека. Среда обитания.  

 Раздел 3. Строение организма.  

6 Общий обзор организма.  

7 Клеточное строение организма.  

8 Ткани. Лабораторная работа № 1 "Выявление особенностей строения клеток разных тканей". 1 

9 Рефлекторная регуляция.  

 Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат.  

10 Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей.   

11 Скелет человека. Осевой скелет.  

12 Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Соединения костей. Лабораторная работа № 2 

"Выявление особенностей строения позвонков".  

1 

13 Строение мышц.   
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14 Работа скелетных мышц и их регуляция.   

15 Осанка. Предупреждение плоскостопия. Практическая работа №1 " Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия". 

1 

16 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

 Раздел 5. Внутренняя среда организма.  

17 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Лабораторная работа № 3 "Сравнение 

микроскопического строения крови человека и лягушки". 

1 

18 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.  

19 Иммунология на службе здоровья.  

 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма.  

20 Транспортные системы организма.  

21 Круги кровообращения.  

22 Строение и работа сердца. Сердечный цикл.  

23 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения.   

24 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболевании сердца и сосудов.   Первая 

помощь при кровотечениях. Практическая работа № 2 "Подсчет пульса в разных условиях. Измерение 

артериального давления" 

1 

 Раздел 7. Дыхание   

25 Значение дыхания. Органы дыхательной системы; Дыхательные пути, голосообразование. Заболевания 

дыхательных путей. 

 

26 Легкие. Газообмен в легких и других тканях.  

27 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.  

28 Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и травмы органов 

дыхания: профилактика, первая помощь.  Приемы реанимации. Практическая работа № 3. "Измерение 

жизненной емкости легких. Дыхательные движения." 

1 

 Раздел 8. Пищеварение   

29 Питание и пищеварение.   

30 Пищеварение в ротовой полости.   

31 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов.   

32 Всасывание. Роль печени в пищеварении. Функции толстого кишечника.  

33 Регуляция пищеварения.  

34 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций.   
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 Раздел 9. Обмен веществ и энергии   

35 Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ.   

36 Витамины.   

37 Энергозатраты человека и пищевой рацион.   

 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение   

38 Покровы тела. Строение и функции кожи.   

39 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи.   

40 Терморегуляция организма. Закаливание.   

41 Выделение.  

 Раздел 11. Нервная система   

42 Значение нервной системы.  

43 Строение нервной системы.  Спинной мозг.  

44 Строение головного мозга. Продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг.   

45 Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария. Лабораторная работа № 4  " Изучение 

строения головного мозга". 

1 

46 Соматический и вегетативный отделы нервной системы.   

 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств   

47 Анализаторы.  

48 Зрительный анализатор. Лабораторная работа  № 5 "Изучение строения и работы органа зрения". 1 

49 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней.  

50 Слуховой анализатор. Гигиена слуха.   

51 Орган равновесия, мышечное и кожное чувство, обонятельный и вкусовой анализаторы.  

 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

52 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  

53 Врожденные и приобретенные программы поведения.   

54 Сон и сновидения.  

55 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы.   

56 Воля, эмоции, внимание.   

 Раздел 14. Эндокринная система  

57 Роль эндокринной регуляции.  

58 Функции желез внутренней секреции.  

 Раздел 15. Индивидуальное развитие организма   
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59 Размножение. Половая система.  

60  Развитие зародыша и плода. Беременность и роды.  

61 Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передаваемые половым путем.  

62 Развитие ребенка после рождения.  Становление личности.  

63 Интересы, склонности, способности. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Человек и окружающая среда. 

 

64-70 Резервное время  

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс (68 ч, 2ч в неделю). Учебный год в 9 классе 34 недели. 

№ п\п Тема урока КР, ЛР, ПР 

 Введение.  

1 Биология — наука о живой природе.  Методы исследования в биологии.  

2 Сущность жизни и свойства живого. Экскурсия «Многообразие живых организмов (на примере 

природного участка)» 

 

 РАЗДЕЛ 1. Молекулярный уровень  

3 Молекулярный уровень: общая характеристика.  

4 Углеводы.  

5 Липиды.  

6 Состав и строение белков.  

7 Состав и строение белков.  

8 Функции белков.  

9 Нуклеиновые кислоты.  

10 АТФ и другие органические соединения клетки.  

11 Биологические катализаторы.  

12 Вирусы.  

 РАЗДЕЛ 2. Клеточный уровень  

13 Клеточный уровень: общая характеристика.  

14 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.  

15 Ядро.  

16 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи.   
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17 Лизосомы. Митохондрии Пластиды.   

18 Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения.  

19 Особенности строения клеток эукариот и прокариот. Лабораторная работа №1 «Изучение клеток и тканей 

растений и животных на готовых микропрепаратах». 

1 

20 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.  

21 Энергетический обмен в клетке.  

22 Фотосинтез и хемосинтез.  

23 Автотрофы и гетеротрофы.  

24 Синтез белков в клетке.  

25 Синтез белков в клетке.  

26 Деление клетки. Митоз.  

 РАЗДЕЛ 3. Организменный уровень  

27 Размножение организмов.  

28 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.  

29 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  

30 Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание.  

31 Закон чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей наследования при моногибридном 

скрещивании. 

 

32 Неполное доминирование. Генотип и фенотип.   

33 Анализирующее скрещивание.  

34 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.  

35 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.  

36 Сцепленное наследование признаков.  

37 Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. Норма реакции. Лабораторная работа №2 

«Выявление изменчивости организмов». 

1 

38 Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость.  

39 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов.  

 РАЗДЕЛ 4. Популяционно-видовой уровень  

40 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Практическая работа №1 «Изучение 

морфологического критерия вида». 

1 
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ХИМИЯ (УМК Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. Химия) 

41 Экологические факторы и условия среды..  

42 Происхождение видов.  

43 Развитие эволюционных представлений.  

44 Популяция как элементарная единица эволюции.  

45 Борьба за существование и естественный отбор.  

46 Видообразование. Лабораторная работа №3 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах)» 

1 

47 Макроэволюция.   

 РАЗДЕЛ 5. Экосистемный уровень  

48 Сообщество, экосистема, биогеоценоз.  

49 Состав и структура сообщества.  

50 Межвидовые отношения организмов в экосистеме.  

51 Потоки вещества и энергии в экосистеме.  

52 Саморазвитие экосистемы.     

53 Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности»  

 РАЗДЕЛ 6.Биосферный уровень  

54 Биосфера. Средообразующая деятельность организмов.  

55 Круговорот веществ в биосфере.  

56 Эволюция биосферы. Гипотезы возникновения жизни.  

57 Развитие представлений о происхождении жизни.   

58 Развитие представлений о происхождении жизни. Современное состояние проблемы.  

59 Развитие жизни на Земле.Эры древнейшей и древней жизни.  

60 Развитие жизни в мезозое и кайнозое.  

61 Экскурсия (виртуальная) «Развитие жизни на Земле».  

62 Антропогенное воздействие на биосферу.   

63 Основы рационального природопользования.  

64 Основы рационального природопользования.  

65-68 Резервное время  
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8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по ведения и взаимодействия с партнёрами 

во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

4) 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;  
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5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия;  

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой сложности;  

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) 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; 

3) 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 сбережения здоровья и окружающей среды;  

4) 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; 
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5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного 

предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности;  

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Тематическое планирование учебного предмета (8 класс) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 51 

2 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.       

Менделеева. Строение атома 

7 

3 Строение вещества 7 

4 Резерв времени 5 

Таким образом, рабочая программа по химии в 8 классе рассчитана на 70 часов, из них 3 контрольных работ и 6 практических работ. 

Содержание курса 8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) с планируемыми результатами 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51 ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 

Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества.  

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных соединений. Составление химических 

формул бинарных соединений по валентности.  
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Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. 

Типы химических реакций.  

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. Вода. Методы определения 

состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды.  

Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. 

Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Выпускник научится:  

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, используя знаковую систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;  
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 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.;  

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению 

иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (7 ч) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства 

щелочных металлов и галогенов. Благородные газы.  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы 

(для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое 

число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у 

атомов элементов первого - третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 

существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева.  

Выпускник научится:   
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 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;  

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;   

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция;  

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов;  

 описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических 

элементов и многообразную научную деятельность учёного;  

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева;  

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ;  

Раздел 3. Строение вещества (7 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, 

ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Выпускник научится:   

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; изображать 

электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;  

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);  

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ;  

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

ХИМИЯ. Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 8 класс 

№ п\п Тема урока КР, ПР, ЛР 

 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51 час)  
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1/1 Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства  

2/2 Методы познания в химии  

3/3 Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.  ПР 

4/4 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция  
 

5/5 Практическая работа 2. Очистка загрязнённой поваренной соли ПР 

6/6 Физические и химические явления. Химические реакции  

7/7 Атомы, молекулы и ионы   

8/8 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решётки  

9/9 Простые и сложные вещества. Химические элементы. Металлы и неметаллы  

10/10 Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса  

11/11 Закон постоянства состава веществ.  

12/12 Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества  

13/13 Массовая доля химического элемента в соединении  

14/14 Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных соединений  

15/15 Составление химических формул бинарных соединений по валентности  

16/16 Атомно-молекулярное учение  

17/17 Закон сохранения массы веществ  

18/18 Химические уравнения  

19/19 Типы химических реакций  

20/20 Контрольная работа по теме «Первоначальные химические понятия» КР 

21/21  Кислород, его общая характеристика. Получение кислорода. Физические свойства кислорода  

22/22 Химические свойства и применение кислорода. Оксиды. Круговорот кислорода в природе  

23/23 Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода ПР 

24/24 Озон. Аллотропия кислорода  

25/25 Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений  

26/26 Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода и его физические свойства. Меры    

безопасности при работе с водородом 
 

27/27 Химические свойства водорода и его применение  

28/28 Практическая работа 4. Получение водорода и исследование его свойств ПР 

29/29 Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды  

30/30 Физические и химические свойства воды. Применение воды  
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31/31 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде  

32/32 Массовая доля растворённого вещества  

33/33 Практическая работа 5. Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества  

34/34 Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы»  

35/35 Контрольная работа по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы» КР 

36/36 Моль — единица количества вещества. Молярная масса  

37/37 Вычисления по химическим уравнениям  

38/38 Закон Авогадро. Молярный объём газов  

39/39 Относительная плотность газов  

40/40 Объёмные отношения газов при химических реакциях  

41/41 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение  

42/42 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение  

43/43 Химические свойства оснований. Окраска индикаторов в щелочной и нейтральной средах. Реакция нейтрализации. 

Применение оснований 
 

44/44 Амфотерные оксиды и гидроксиды  

45/45 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получение кислот  

46/46 Химические свойства кислот  

47/47 Соли: состав, классификация, номенклатура, способы получения  

48/48 Свойства солей  

49/49 Генетическая связь между основными классами неорганических соединений  

50/50 Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений» ПР 

51/51 Контрольная работа по теме «Основные классы неорганических соединений» КР 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (7 

часов) 

 

52/1 Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных элементов  

53/2 Периодический закон Д. И. Менделеева  

54/3 Периодическая таблица химических элементов (короткая форма): А- и Б-группы, периоды.  

55/4 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент — вид атома с одинаковым зарядом ядра  

56/5 Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная формулировка периодического закона  

57/6 Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева  

58/7 Повторение и обобщение по теме «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома 
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 Строение вещества (7 часов)  

59/1 Электроотрицательность химических элементов  

60/2 Ковалентная связь. Полярная и неполяр- ная ковалентная связь  

61/3 Ионная связь  

62/4 Валентность и степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов  

63/5 Окислительно-восстановительные реакции  

64/6 Повторение и обобщение по теме «Строение вещества. Химическая связь»  

65/7 Контрольная работа по темам: «Периодический закон Д. И. Менделеева», «Строение атома», «Строение вещества». КР 

 Резерв времени (5 часов)  

ХИМИЯ 9 класс 

68-70  ч/нед (2 ч/нед.; 3 ч – резервное время) 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Н. Гара (Программы для общеобразовательных учреждений и будет 

реализована на основе учебника: Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений /    Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2013. 

Тематическое планирование учебного предмета 9 класс (70 часов) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Многообразие химических реакций  15 

2 Многообразие веществ  43 

3 Краткий обзор важнейших органических веществ  9 

4 Резервное время 3 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Раздел 1. Многообразие химических реакций (15ч). 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно- восстановительные 

реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, восстановления. Составление уравнений окислительно- восстановительных 

реакций  с помощью метода окислительно – восстановительных реакций. С помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические  уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

 Ионы.  Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 
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Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ (43ч). 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. 

 Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли 

аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в 

природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические свойства. Ряд активности 

металлов. свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. 

Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства. 

 Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в 

природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в 

природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9ч). 
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Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа жизни на земле. Особенности строения 

атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. 

Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Реакция  присоединения. Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, Многоатомные спирты, карбоновые 

кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 Резервное время (3 ч) 

ХИМИЯ. Поурочное планирование курса химии 9 класса (2 часа в неделю) 

№ п\п Тема урока КР, ПР, ЛР 

 Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч)  

   1/1 Окислительно- восстановительные реакции. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена с точки зрения 

окисления и восстановления 
 

   2/2 Окислительно- восстановительные реакции. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена с точки зрения 

окисления и восстановления 
 

   3/3 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции  

   4/4 Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе  

5/5 Практическая работа 1. Изучение влияния условий проведения реакции на ее скорость ПР 

6/6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии  

7/7 Сущность процесса электролитической  диссоциации  

8/8 Диссоциация кислот, оснований и солей.  

9/9 Слабые и сильные   электролиты. Степень диссоциации.  

10/10 Реакции ионного обмена и условия их протекания  

11/11 Химические свойства основных  классов неорганических соединений в свете теории электролитической  диссоциации и 

окислительно- восстановительных реакциях 
 

12/12 Химические свойства основных  классов неорганических соединений в свете теории электролитической  диссоциации и 

окислительно- восстановительных реакциях 
 

13/13 Гидролиз солей. Обобщение по темам «Классификация химических реакций» и « Электролитическая диссоциация»  
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14/14 Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов» 
ПР 

15/15 Контрольная работа по темам «Классификация химических реакций» и «Электролитическая диссоциация» КР 

 Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч)  

16/1 Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Свойства, получение и применение  галогенов 
 

17/2 Хлор. Свойства и применение хлора  

18/3 Хлороводород: получение и свойства  

19/4 Соляная кислота и ее соли  

20/5 Практическая работа 3. Получение  соляной кислоты и изучение ее свойств ПР 

21/6 Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропия серы  

22/7 Свойства и  применение серы  

23/8 Сероводород. Сульфиды  

24/9 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли  

25/10 Оксид серы (VI).  Серная кислота и ее соли  

26/11 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты  

27/12 Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач по теме « Кислород и сера» ПР 

28/13 Решение расчетных задач  

29/14 Положение азота и фосфора  в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот: свойства и 

применение 
 

30/15 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение  

31/16 Практическая работа 5. Получение  аммиака и изучение его свойств ПР 

32/17 Соли аммония  

33/18 Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства  разбавленной  азотной кислоты.  

34/19 Свойства  концентрированной   азотной кислоты  

35/20 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения  

36/21 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора  

37/22 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения  

38/23 Положение углерода  и кремния  в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропные 

модификации углерода 
 

39/24 Химические свойства углерода. Адсорбция  

40/25 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на организм  
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41/26 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе  

42/27 Практическая работа 6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов ПР 

43/28 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.  

44/29 Обобщение по теме «Неметаллы»  

45/30 Контрольная работа по теме «Неметаллы» КР 

46/31 Положение  металлов   в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. Сплавы металлов 
 

47/32 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения.  

48/33 Химические свойства металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений) металлов  

49/34 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические  и химические свойства  

50/35 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных металлов  

51/36 Щелочно-земельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения 
 

52/37 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия  

53/38 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия  

54/39 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа  

55/40 Соединения  железа  

56/41 Практическая работа 7. Решение экспериментальных задач по теме « Металлы и их соединения» ПР 

57/42 Подготовка к контрольной работе  

58/43 Контрольная работа по теме «Металлы» КР 

 Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч)  

59/1 Органическая  химия  

60/2 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды  

61/3 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды  

62/4 Производные углеводородов. Спирты  

63/5 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры  

64/6 Углеводы  

65/7 Аминокислоты.  Белки  

66/8 Полимеры  

67/9 Обобщающий урок по теме « Важнейшие органические соединения».  

 Резервное время (1ч)  

68/1   
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ - ИСКУССТВО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с учетом 

авторской программы по ИЗО Б.М.Неменского и др. (Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 5-8 

классы. Под. рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2011, 2015г.). 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» построено по принципу изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса − «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» − посвящена изучению группы декоративных искусств, в 

которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре.  

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний, и умений.  

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных 

видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как развитием, так и принципиальным 

расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал не  мыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных 

образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России при сохранении 

структурной целостности данной программы.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 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. 



617 

 

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, 
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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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 
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Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.) 

6 класс 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный 

образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников – пейзажистов, мастеров портрета 

и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками 

лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 
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предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных 

начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс: 

 освоить азбуку фотографирования;  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  

 применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике;  

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе над 
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простейшими учебными и домашними кино и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного 

быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. 

Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор − человек, общество, время  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. Ты сам − мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного 

творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения 

в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — 

большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

 В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 
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Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя – моделируешь мир 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы». Привет от Карабаса Барабаса. Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — 

новое изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и 

компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Художник — режиссёр — 

оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда 

художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. Телевидение и 

документальное кино. Телевизионная документа  листика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
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Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

  

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 ч) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), специфика образно-

символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Народные промыслы − современная форма бытования 

народной традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-

прикладное. искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной человеческой 

общности. Выставочное декоративное искусство − область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. 

Профессионализм современного художника декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие 

работы. 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство − уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 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. 

Древние образы в народном 

искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни как выражение 

мифопоэтических представлений человека о жизни 

природы, о мире, как обозначение жизненно важных 

для человека смыслов, как память народа. Связь 

образа матери-земли с символами плодородия. Форма 

и цвет как знаки, символизирующие идею 

обожествления солнца, неба и земли нашими 

далекими предками. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных 

знаков-символов традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их лаконично-

выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать 
декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, видеть в них многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе 
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Убранство русской избы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний мир русской 

избы 

 

 

образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву 

(древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы, гуашь, кисть или восковые мелки, 

акварель, или уголь, сангина, бумага. 

Дом − мир, обжитой человеком, образ освоенного 

пространства. Дом как микрокосмос. Избы севера и 

средней полосы России. Единство конструкции и 

декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон − небо, 

рубленая клеть − земля, подклеть (подпол) − 

подземный мир; знаки-образы в декоре избы, 

связанные с разными сферами обитания). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, 

наличники, ставни. Символическое значение образов 

и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

 Задание: создание эскиза декоративного убранства 

избы: украшение деталей дома (причелина, полотенце, 

лобовая доска, наличник и т. д.) солярными знаками, 

растительными и зооморфными мотивами, 

выстраивание их 

в орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки 

и акварель, кисть, бумага. 

 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его 

символика (потолок − небо, пол − земля, подпол − 

подземный мир, окна − очи, свет). 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: 

печь, красный угол, коник, полати и др. Круг 

предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, 

традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической творческой 

работы. 

Понимать и объяснять целостность образного 

строя традиционного крестьянского жилища, 

выраженного в его трехчастной структуре и 

декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные 

детали декоративного убранства избы как 

проявление конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства 

избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения 

в изображении 

 

 

 

 

 

Сравнивать и называть конструктивные 

декоративные элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у разных народов, 
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Конструкция и декор 

предметов народного быта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

светец и т. п.), включение их в пространство дома. 

Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. 

Задания: изображение внутреннего убранства 

русской избы с включением деталей крестьянского 

интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда); 

коллективная работа по созданию общего 

подмалевка. 

Материалы: карандаш или восковые мелки, 

акварель, кисти, бумага. 

 

Русские прялки, деревянная резная и расписная 

посуда, предметы труда − область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом, высокого 

художественного вкуса народных мастеров. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. 

Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш-

скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), ендовы, 

солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. 

Символическое значение декоративных элементов в 

резьбе и росписи. Нарядный декор − не только 

украшение предмета, но и выражение представлений 

людей об упорядоченности мироздания в образной 

форме. Превращение бытового, утилитарного 

предмета в вещь- образ. 

Задание: выполнение эскиза декоративного 

убранства предметов крестьянского быта (ковш, 

прялка, валек и т. д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковым 

мелком и акварельная заливка или сангиной разных 

оттенков), кисть, бумага. 

Крестьянская вышивка − хранительница древнейших 

образов и мотивов, устойчивости их вариативных 

решений. Условность языка орнамента, его 

находить в них черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать, находить общее и особенное в 

конструкции, декоре традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений 

крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и 

носительжизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные 

народным мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов 

крестьянского быта и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную композицию в 

соответствии с традицией народного искусства 

 

 

 

Анализировать и понимать особенности 

образного языка народной (крестьянской) 

вышивки, разнообразие трактовок традиционных 

образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с опорой 

на народную традицию. 
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Русская народная вышивка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный праздничный 

костюм 

 

 

 

 

 

 

 

символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках полотенец, 

подзоров, женских рубах и др. Связь образов и 

мотивов крестьянской вышивки с природой, их 

необычайная выразительность (мотив птицы, коня и 

всадника, матери- земли, древа жизни и т. д.). 

Символика цвета в крестьянской вышивке (белый 

цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по 

мотивам народной вышивки; украшение своего 

полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, 

тонкая кисть, фломастеры, бумага, ножницы. 

 

 

Народный праздничный костюм − целостный 

художественный образ. Северорусский комплекс (в 

основе сарафан) и южнорусский (в основе панёва) 

комплекс женской одежды. Рубаха − основа женского 

и мужского костюмов. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в 

различных регионах России. 

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных 

уборов. Выражение идеи целостности мироздания 

через связь небесного, земного и подземно- 

подводного миров, идеи плодородия в образном строе 

народного праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных элементов 

крестьянского костюма. Символика цвета в народной 

одежде. 

Задание: создание эскизов народного праздничного 

костюма (женского или мужского) северных или 

южных районов России в одном из вариантов: а) 

Выделять величиной, выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором главный мотив (мать-

земля, древо жизни, птица света и т. д.), дополняя 

его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для вышивки 

сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности декоративной 

формы. 

 

Понимать и анализировать образный строй 

народного праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского 

праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах 

народной праздничной одежды разных регионов 

России. 

Осознавать значение традиционного 

праздничного костюма как бесценного достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы народного праздничного 

костюма, его отдельных элементов на примере 

севернорусского или южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в цветовом решении, 

орнаментике костюма черты национального 

своеобразия 

 

Характеризовать праздник как важное событие, 

как синтез всех видов творчества 
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Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

 

украшение съемных деталей одежды для картонной 

игрушки-куклы; б) украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) 

нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, 

кисти, мелки, пастель. 

Календарные народные праздники _ это способ 

участия человека, связанного с землей, в событиях 

природы (будь то посев или созревание колоса), это 

коллективное ощущение целостности мира, 

народное творчество в действии. 

Обрядовые действия народного праздника 

(святочные, масленичные обряды, зеленые святки, 

осенние праздники), их символическое значение. 

Задание: раскрытие символического значения 

обрядового действа на примере одного из календарных 

праздников; подбор загадок, прибауток, пословиц, 

поговорок, народных песен к конкретному народному 

празднику (по выбору) 

(изобразительного, музыкального, устно-

поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной жизни класса, 

школы, создавать атмосферу праздничного 

действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые 

сюжеты, участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных произведениях 

народного (крестьянского) прикладного 

искусства, отмечать них единство 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности.  

Понимать и объяснять ценностность уникального 

крестьянского искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство. 

Связь времен в народном искусстве (8 ч) 

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. 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

 

 

 

 

 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой 

древности. Традиционные древние образы (конь, 

птица, баба) в современных народных игрушках. 

Особенности пластической формы, росписи 

глиняных игрушек, принадлежащих к различным 

художественным промыслам.  

Единство формы и декора в народной игрушке. 

Особенности цветового строя, основные 

Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным 

промыслам. 

Распознавать и называть игрушки ведущих 

народных художественных промыслов. 

Осуществлять собственный художественный 
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Искусство Гжели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декоративные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушек. Местные 

промыслы игрушек. 

Задание: создание из глины (пластилина) своего 

образа игрушки, украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с традицией одного из 

промыслов. 

Материалы: глина или пластилин. 

Краткие сведения из истории развития гжельской 

керамики. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. Природные 

мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. Орнаментальные и 

декоративно- сюжетные композиции. 

Особенности гжельской росписи: 

сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», 

дающий пятно с игрой тональных переходов − от 

светлого к темному. Сочетание мазка-пятна с тонкой 

прямой волнистой, спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной 

формы с характерными деталями (носик, ручка, 

крышечка) на листе бумаги или используя для этого 

обклеенную пластилином баночку; украшение 

плоской (на бумаге) или объемной (основа − баночка) 

формы нарядной гжельской росписью. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Краткие сведения из истории развития городецкой 

росписи. Изделия Городца − национальное достояние 

отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой росписи, единство 

замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать приемами создания выразительной 

формы в опоре на народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного 

промысла основные элементы народного 

орнамента и особенности цветового строя. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, давать эстетическую оценку 
произведениям гжельской керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и 

белого в природе и в произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и 

декора в изделиях гжельских мастеров. 

Осваивать приемы гжельского кистевого мазка 

– «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла. 

Выявлять общность в городецкой и гжельской 
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Городецкая роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хохлома 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметной формы и декора. 

Бутоны, купавки, розаны - традиционные 

элементы городецкой росписи. 

Птица и конь − традиционные мотивы городецкой 

росписи. Красочность, изящество, отточенность 

линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных 

росписях. 

Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов 

быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, 

коробочка, лопасть прялки и др.), украшение его 

традиционными элементами и мотивами городецкой 

росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, 

бумага, тонированная под дерево. 

 

Краткие сведения из истории развития хохломского 

промысла. Своеобразие хохломской росписи. Связь 

традиционного орнамента с природой. Травный узор, 

или «травка», − главный мотив хохломской росписи. 

Основные элементы травного орнамента, 

последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его 

особенности. Причудливо- затейливая роспись 

«кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды 

Башкирии. 

Задание: изображение формы предмета и украшение 

его травным орнаментом в последовательности, 

определенной народной традицией (наводка стебля − 

криуля, изображение ягод, цветов, приписка травки). 

Форма предмета предварительно тонируется желто-

охристым цветом. 

росписях, определять характерные особенности 

произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи 

Городца, овладевать декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в традиции 

Городца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 
Иметь представление о видах хохломской 

росписи («травка», роспись «под фон», 

«кудрина»), различать их. 

Создавать композицию травяной росписи в 

единстве с формой, используя основные 

элементы травного узора. 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, эстетически оценивать 

произведения жостовского промысла. 
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Жостово. Роспись по 

металлу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы: карандаш, гуашь, большие и маленькие 

кисти, бумага. 

 

Краткие сведения из истории художественного 

промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и 

вариантов построения цветочных композиций, 

сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм 

цветов. 

Жостовская роспись – свободная кистевая, 

живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещенности, 

объемности в изображении цветов. 

Основные приемы жостовского письма, 

формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка. 

Задание: выполнение фрагмента по мотивам 

жостовской росписи, включающего крупные, мелкие 

и средние формы цветов; составление на подносе 

большого размера общей цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, 

белая бумага. 

Дерево и береста − основные материалы в 

крестьянском быту. Щепная птица счастья − птица 

света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, 

набирухи для ягод, туеса − творения искусных 

мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. 

Мезенская роспись в украшении берестяной 

деревянной утвари Русского Севера, ее своеобразие. 

Изысканный графический орнамент мезенской 

росписи, ее праздничная декоративность. Сочетание 

красно-коричневого, красного, зеленого замалевка с 

графической линией − черным перьевым контуром. 

Задания: 1. Создание эскиза одного из предметов 

Соотносить многоцветье цветочной росписи на 

подносах с красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жостовского 

письма. 

Создавать фрагмент жостовской росписи в 

живописной импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой работы. 

 

 

 

 

Выражать свое личное отношение, эстетически 

оценивать изделия мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство материала, 

формы и декора в берестяной и деревянной 

утвари. 

Различать и называть характерные 

особенности мезенской деревянной росписи, ее 

ярко выраженную графическую орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее 

фрагмент в традиции мезенской росписи. 
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Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль народных 

художественных промыслов 

в современной жизни 

(обобщение темы) 

промысла, украшение этого предмета в стиле данного 

промысла. 

2. Создание формы туеса (или карандашницы) из 

плотной бумаги (можно сделать прорезную форму из 

бумаги коричневого тона и вставить внутрь цветной 

фон). 

Материалы: карандаш, бумага; картон, бумага 

коричневого тона, цветная бумага, ножницы, клей. 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные 

народные промыслы – гордость и достояние 

национальной отечественной культуры», «Место 

произведений традиционных народных промыслов в 

современной жизни, быту», «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». 

Традиционные народные промыслы, о которых не шел 

разговор на уроках (представление этих промыслов 

поисковыми группами). 

Задание: участие в выступлениях поисковых групп, в 

занимательной викторине, в систематизации 

зрительного материала по определенному признаку. 

 

Объяснять важность сохранения традиционных 

художественных промыслов в современных 

условиях. 

Выявлять общее и особенное в | произведениях 

традиционных художественных промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих 

центров народных художественных промыслов. 

Участвовать в отчете поисковых групп, 

связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного материала. 

Участвовать в презентации выставочных работ. 

Анализировать свои творческие работы и 

работы своих товарищей, созданные по теме 

«Связь времен в народном искусстве» 

Декор – человек, общество, время (12 ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей 

людей. Декор веши 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 XVII века. 

Зачем людям украшения 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы декоративного искусства несут на себе 

печать определенных человеческих отношений. 

Украсить − значит наполнить вещь обшественно 

значимым смыслом, определить социальную роль ее 

хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе 

вещи: характере деталей, рисунке орнамента, 

цветовом строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, 

Характеризовать смысл декора не только как 

украшения, но прежде всего как социального 

знака, определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается 

связь содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 
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Роль декоративного 

искусства в жизни древнего 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда «говорит» о 

вождя племени, царя и т. д. 

Задания: рассмотрение и обсуждение (анализ) 

разнообразного зрительного ряда, подобранного по 

теме; объяснение особенностей декора костюма 

людей разного статуса и разных стран. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях 

Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-скарабея, священной 

кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. 

Символика цвета в украшениях. 

Задания: 1. Выполнение эскиза украшения 

(солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.) или 

алебастровой вазы; поиск выразительной формы, 

украшение ее узором, в котором используются 

характерные знаки-символы. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, 

кисти. 

2. Нанесение на пластину рисунка- узора и 

продавливание шариковой ручкой рельефа. 

Материалы: фольга, пластина, шариковая ручка. 

 

 

Одежда, костюм не только служат практическим 

целям, но и являются особым знаком – знаком 

положения человека в обществе, его роли в обществе. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. 

Строгая регламентация в одежде у людей разных 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям 

украшения, что значит украсить 

 

 

Эмоционально воспринимать, различать по 

характерным признакам произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно – 

прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству Древнего 

Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, 

ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта. 

Овладевать навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Высказываться о многообразии форм и декора 

в одежде народов разных стран и у людей 

разных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в 

подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм разных социальных 

групп в разных странах». 

Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, 
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человеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сословий. Символы императора. Знаки отличия в 

одежде высших чиновников. Одежды знатных 

китаянок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 

XVII века (эпоха барокко), которое было совершенно 

не похоже на древнеегипет-ское, древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. 

Однако суть декора (украшений) остается та же − 

выявлять роль людей, их отношения в обществе, а 

также выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, сословному и 

профессиональному признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной 

декоративности в декоративно-прикладном искусстве 

XVII века. Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов 

быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. 

Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: выполнение коллективной работы «Бал во 

дворце» (продумывание общей композиции, 

изображение мебели и отдельных предметов, а также 

разных по величине фигур людей в нарядных 

костюмах; соединение деталей в общую композицию). 

Материалы: большой лист бумаги, белая бумага, 

гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, 

клей, ножницы. 

 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

условность искусства геральдики. 

Первые гербы, которые появились в Западной Европе 

в Средние века. Роль геральдики в жизни рыцарского 

общества. Фамильный герб как знак достоинства его 

коллективной формах деятельности, связанной с 

созданием творческой работы. 

Передавать в творческой работе цветом, 

формой, пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей. 

 

Понимать смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербе родного города, 

в гербах различных русских городов. 

Определять, называть символические 

элементы герба и использовать их при создании 

собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с 

учетом интересов и увлечений членов своей 

семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и цветового 

решения. 

Участвовать в итоговой игре-викторине с 

активным привлечением зрительного материала 

по декоративно- прикладному искусству, в 

творческих заданиях по обобщению изучаемого 

материала. 

Распознавать и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному 

искусству по социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный строй с 

владельцем. 

Размышлять и вести диалог об особенностях 

художественного языка классического 
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О чем рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль декоративного 

владельца, символ чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как 

отражение характера их деятельности. 

Основные части классического герба. Формы щитов, 

геральдические и негеральдические фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, их символическое значение. 

Символика цвета в классической геральдике. 

Составные элементы старинного герба (щит, 

щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). 

Символы и эмблемы в современном обществе: 

отличительные знаки государства, страны, города, 

партии, фирмы и др. 

Задания: 1. Создание эскиза собственного герба, герба 

своей семьи: продумывание формы щита, его деления, 

использование языка символов.  

2. Изображение эмблемы класса, школы, кабинета или 

спортивного клуба. 

 Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, 

гуашь, кисти. 

 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-

творческих работ, произведений декоративно-

прикладного искусства разных времен, 

художественных открыток, репродукций и слайдов, 

собранных поисковыми группами. 

Задания: 1. Выполнение различных аналитически-

творческих заданий, например рассмотреть костюмы 

и определить их владельцев, увидеть неточности, 

которые допустил художник при изображении 

костюма, или систематизировать зрительный 

материал (предметы быта, костюм, архитектура) по 

стилистическому признаку. 2. Посещение музея 

декоративно-прикладного искусства, выставки 

декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного (крестьянского). 

Использовать в речи новые художественные 

термины 
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искусства в жизни человека 

и общества (обобщение 

темы) 

произведений современных мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик 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. 

Современное выставочное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Современное понимание красоты 

профессиональными художниками − 

мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Насыщенность произведений яркой 

образностью, причудливой игрой фантазии и 

воображения. 

Пластический язык материала, его роль в 

создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, линия, пятно, 

цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции в конкретном 

материале. 

Декоративный ансамбль как возможность 

объединения отдельных предметов в 

целостный художественный образ. Творческая 

интерпретация 

древних образов народного искусства в 

работах современных художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно- прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен 

и т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли выразительных 

средств и пластического языка материала в построении 

декоративного образа. 

Находить и определять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного видов деятельности, 

а также неразрывное единство материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные 

декоративно-прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного народного 

искусства. 
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Ты сам - мастер 

различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, 

участие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного 

искусства от народного традиционного, с 

осознанием роли выразительных средств в 

создании декоративного образа в конкретном 

материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала». 

Коллективная реализация в конкретном 

материале разнообразных творческих 

замыслов. Технология работы с выбранным 

материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву), постепенное, 

поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей 

работы в натуральную величину. Деление 

общей композиции на фрагменты. Соединение 

готовых фрагментов в более крупные блоки. 

Их монтаж в общее декоративное панно. 

Лоскутная аппликация или коллаж. 

Декоративные игрушки из мочала. Витраж в 

оформлении интерьера школы. Нарядные 

декоративные вазы. Декоративные куклы. 

Задания: 1. Выполнение творческих работ в 

разных материалах и техниках. 2. Участие в 

отчетной выставке работ по декоративно-

прикладному искусству на тему «Украсим 

школу своими руками». 

Материалы: материалы для аппликации и 

коллажа, мочало, цветная бумага, веревки и 

шпагат, кусочки тканей и меха, ленты, бусинки 

 

 

 

 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных 

панно, витражей, коллажей, декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно- прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической творческой работы.  

Владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций. 

Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от 

простого − к сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой выставки 

творческих работ 
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ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5 класс. (1 час в неделю, всего 35 часов) 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (Б.М.Неменский) 

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Тема 1 четверти. «ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» 8    

1 Древние образы в народном искусстве.    1 

2 Убранство русской избы.    1 

3 Внутренний мир русской избы     

4 Внутренний мир русской избы    1 

5 Конструкция и декор предметов народного быта     1 

6 Русская народная вышивка    1 

7 Народный праздничный костюм    1 

8 Народные праздничные обряды (обобщение)     

 Тема 2 четверти. «СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ» 8    

9 Древние образы в современных народных игрушках.     

10 Древние образы в современных народных игрушках.    1 

11 Искусство Гжели.    1 

12 Городецкая роспись    1 

13 Хохлома    1 

14 Жостово. Роспись по металлу    1 

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте    1 

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы)     

 Тема 3 четверти. «ДЕКОР−ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ» 12    

17 Зачем людям украшения     

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества     

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества    1 

20 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества    1 

21 Одежда «говорит» о человеке     

22 Одежда «говорит» о человеке     

23 Одежда «говорит» о человеке    1 

24 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы     

25 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы    1 
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26 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы     

27 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы    1 

28 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы)     

 Тема 4 четверти. «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  7    

29 Современное выставочное искусство     

30 Ты сам − мастер      

31 Ты сам − мастер     1 

32 Ты сам − мастер      

33 Ты сам − мастер     1 

34 Ты сам − мастер     1 

35 Ты сам – мастер     

 ИТОГО 35   19 

 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся   

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 Ч) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость 

восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного 

искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса 

развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. Виды изобразительного искусства и основы его 

образного языка. Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. Шедевры русского и 

зарубежного изобразительного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, 

являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 
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Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественные  

материалы  

 

 

 

 

 

Искусство и его виды. Пространственные и 

временные виды искусства. Пространственные виды 

искусства и причины деления их на виды. Какое 

место в нашей жизни занимают разные виды 

деятельности художника, где мы встречаемся с 

деятельностью художника. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные 

виды пространственных искусств и их назначение в 

жизни людей. 

Роль пространственных искусств в создании 

предметно-пространственной среды нашей жизни, в 

организации общения людей, в художественном 

познании и формировании наших образных 

представлений о мире. 

Виды станкового изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художник и зритель: 

художественный диалог. 

Творческий характер работы художника и 

творческий характер зрительского восприятия. 

Зрительские умения, зрительская культура и 

творчество зрителя. 

Задание: участие в беседе на тему пластических 

искусств и деления их на три группы 

(изобразительные, конструктивные и декоративные). 

Значение особенностей художественного 

материала в создании художественного образа. 

Художественный материал и художественный 

изобразительный язык. 

Художественный материал и художественная 

техника. 

Основные скульптурные материалы: особенности 

их выразительности и применения. 

Графические материалы и их особенности. 

Называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных 

искусств: изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное назначение в 

жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в организации общения 

людей, в создании среды материального окружения, в 

развитии культуры и представлений человека о самом 

себе. 

Приобретать представление об изобразительном 

искусстве как о сфере художественного познания и 

создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях и культуре, о творческой 

активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие 

произведений как творческую деятельность.  

Уметь определять, к какому виду искусства 

относится рассматриваемое произведение. 

Понимать, что восприятие произведения искусства 

— творческая деятельность на основе зрительской 

культуры, т. е. определенных знаний и умений. 

 Иметь представление и высказываться о роли 

художественного материала в построении 

художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности 

различных художественных материалов при создании 

художественного образа. 

Называть и давать характеристики основным 

графическим и живописным материалам. 
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Рисунок - основа 

изобразительного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живописные материалы. Разные виды красок и их 

применение в разных видах работы художника. 

Задание: выполнение композиции с целью 

исследования художественных возможностей красок 

(гуашь, акварель, акрил и др.) и графических 

материалов (уголь, сангина, перо, тушь, пастель и др 

Материалы: живописные и графические 

материалы, бумага. 

 

Рисунок — основа мастерства художника. Виды 

рисунка. Подготовительный рисунок как этап в 

работе над произведением любого вида простран-

ственных искусств. 

Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий 

рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. 

Выразительные возможности графических 

материалов. 

Навыки работы с графическими материалами. 

Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. 

Умение рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Задание: выполнение зарисовок с натуры 

отдельных растений, травинок, веточек, соцветий 

или простых мелких предметов 

Материалы: карандаши разной 

твердости, уголь, фломастер, гелевая ручка, 

тушь (на выбор учителя), бумага. 

 

Выразительные свойства линии, виды и характер 

линейных изображений. 

Условность и образность линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация листа. 

Приобретать навыки работы графическими и 

живописными материалами в процессе создания 

творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, 

вкус в работе с художественными материалами. 

 

 

Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков 

мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими 

материалами в процессе выполнения творческих 

заданий. 

Приобретать представления о выразительных 

возможностях линии, о линии как выражении эмоций, 

чувств, впечатлений художника. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в 

создании изобразительного образа. 

Рассуждать о характере художественного образа 

в различных линейных рисунках известных художников. 

Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного 

эмоционального состояния, настроения с помощью 

ритма и различного характера линий, штрихов, 
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Линия и ее вырази-

тельные возможности. 

Ритм линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятно как средство 

выражения. Ритм 

пятен  

 

 

 

 

 

 

 

Роль ритма в создании художественного образа. 

Линейные графические рисунки известных отечест-

венных и зарубежных мастеров. 

Задание: выполнение (по представлению) линейных 

рисунков трав, которые колышет ветер (линейный 

ритм, линейные узоры травяных соцветий, 

разнообразие в характере линий — тонких, широких, 

ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.). 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 

 

 

 

 

 

 

 

Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: темное 

и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального 

контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий 

(слабый) контраст. Характер поверхности пятна — 

понятие фактуры. Граница пятна.  

Композиция листа: ритм пятен, доминирующее 

пятно. Линия и пятно. 

Задание: изображение различных осенних 

состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; 

яркое солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, кисти, белая 

бумага или бумага для аппликаций, клей. 

 

 

росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмического линейного 

изображения движения (динамики) и статики 

(спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки 

известных художников. 

Овладевать представлениями о пятне как одном из 

основных средств изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, целостного 

видения формы. 

Развивать аналитические возможности глаза, 

умение видеть тональные отношения (светлее или 

темнее). 

Осваивать навыки композиционного мышления на 

основе ритма пятен, ритмической организации 

плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с 

помощью пятна и тональных отношений. 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен 

собственный художественный замысел, связанный с 

изображением состояния природы (гроза, туман, 

солнце и т. д.) 

Знать понятия и уметь объяснять их значения: 

основной цвет, составной цвет, дополнительный 

цвет. 

Получать представление о физической природе 

света и восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии цвета на 

человека. 

Сравнивать особенности символического 

понимания цвета в различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, насыщенность цвета. 
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Цвет. Основы 

цветоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие цвета в изобразительном искусстве. 

Цвет и свет, источник света. Физическая основа 

цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой 

спектр, радуга. 

Цветовой круг как наглядный геометрический 

порядок множества цветов. 

Три основных цвета. Дополнительный цвет. 

Основные и составные цвета. 

Насыщенность цвета, светлота цвета, 

цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, впечатления от 

цвета. Воздействие цвета на человека. Изменчивость 

нашего восприятия цвета в зависимости от вза-

имодействия цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в различных 

культурах. Значение символического понимания цвета 

и его воздействия на наше восприятие. 

Задания: 1. Выполнение упражнений на 

взаимодействие цветовых пятен.  

2. Создание фантазийных изображений сказочных 

царств с использованием ограниченной палитры и с 

показом вариативных возможностей цвета 

(«Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», 

«Розовая страна вечной молодости», «Страна 

золотого солнца» и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Эмоциональное восприятие цвета человеком. 

Цвет в окружающей нас жизни.  Цвет как 

выразительное средство в пространственных 

искусствах. Искусство живописи. Понятие 

цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие 

теплого и холодного цвета. Понятие «локальный 

Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, 

смешения красок, получения различных оттенков 

цвета. 

Расширять свой творческий опыт, 

экспериментируя с вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой композиции. 

Различать и называть основные и составные, 

теплые и холодные, контрастные и дополнительные 

цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные 

возможности цвета. 

Характеризовать цвет как средство выразительности 

в живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и 

холодные цвета, цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки 

цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия 

художественных произведений, умение любоваться 

красотой цвета в произведениях искусства и в ре-

альной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием.  

Овладевать навыками живописного изображения.  

 

 

 

Называть виды скульптурных изображений, 

объяснять их назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные 
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Цвет в произведениях 

живописи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемные изображе-

ния в скульптуре  

 

 

 

 

 

 

цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как 

цветовой строй, выражающий образную мысль 

художника. 

Умение видеть цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. 

Задание: изображение осеннего букета с разным 

колористическим состоянием (яркий, радостный 

букет золотой осени, времени урожаев и грустный, 

серебристый, тихий букет поздней осени). 

Материалы: гуашь (или акварель, акрил, темпера), 

кисти, бумага. 

Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Виды скульптуры и их назначение в жизни людей. 

Скульптурные памятники, парковая скульптура, 

камерная скульптура, произведения мелкой 

пластики. Рельеф, виды рельефа. 

Выразительные возможности объемного 

изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Характер материала в скульптуре: глина (терракота, 

майолика, фаянс), камень (гранит, мрамор, 

известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево и 

др. Выразительные свойства разных материалов и 

применение их в различных видах скульптуры. 

Особенности восприятия скульптурного 

произведения зрителем, зрительские умения. Обход 

как важнейшее условие восприятия круглой пласти-

ки. 

Задание: создание объемных изображений 

животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, 

материалы и условия их применения в объемных 

изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной 

выразительности в скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной 

выразительности в процессе создания объемного 

изображения животных различными материалами 

(лепка, бумагопластика и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждать о значении и роли искусства в жизни 

людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды 

искусства, называть разные виды искусства, 

определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство — 

особый образный язык. 

Рассказывать о разных художественных 

материалах и их выразительных свойствах.. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных произведений. 

Участвовать в выставке творческих работ. 
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Основы языка изобра-

жения (обобщение те-

мы) 

природные материалы. 

Виды изобразительного искусства и их 

назначение в жизни людей. Представление о языке 

изобразительного искусства как о языке 

выразительной формы. Художественные материалы 

и их выразительные возможности. Художественное 

творчество и художественное мастерство. 

Художественное восприятие произведений и 

художественное восприятие реальности, 

зрительские умения. 

Культуросозидающая роль изобразительного 

искусства. 

Задание: участие в выставке лучших творческих 

работ по теме с целью анализа и подведения 

итогов изучения материала: обсуждение 

художественных особенностей работ. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение как познание окружающего мира и 

отношение к нему человека. Условность и правдоподобие 

в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Правда искусства 

как реальность, пережитая человеком. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве. Ценность произведений 

искусства. 

Задание: участие в диалоге об особенностях реальности и 

фантазии в творчестве художников 

 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в 

художественном творчестве и в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны 

человеку не только для того, чтобы строить образ 

будущего, но также и для того, чтобы видеть и по-

нимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его изменчивость в ходе 

истории человечества. 

Характеризовать смысл художественного образа 

как изображения реальности, переживаемой 

человеком, как 
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Изображение 

предметного мира – 

натюрморт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие формы. Мно-

гообразие форм окру-

жающего мира 

 

Многообразие форм изображения мира вещей в разные 

исторические эпохи. Изображение предметов как знаков 

характеристики человека, его занятий и положения в 

обществе. Описательные и знаковые задачи в изображении 

предметов. Интерес в искусстве 

к правдоподобному изображению  реального мира. 

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории 

искусства. 

Ритм в предметной композиции. 

Задание: работа над натюрмортом из плоских 

изображений знакомых предметов (например, кухонной 

утвари) с решением задачи их композиционного, 

ритмического размещения на листе (В технике 

аппликации). 

Материалы: цветная бумага, ножницы. клей. 

 

 

Многообразие форм в мире. Понятие пространственной 

формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические фигуры, которые лежат в 

основе многообразия 

форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной 

формы из простых геометрических тел. Метод геометри-

ческого структурирования и прочтения сложной формы 

предмета. Умение видеть конструкцию сложной формы. 

Задания: 1. Изображение с натуры силуэтов двух-трех 

кувшинов как соотношения нескольких геометрических 

фигур. 

выражение значимых для него ценностей и 

идеалов.- 

Формировать представления о различных целях и 

задачах изображения предметов быта в искусстве 

разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения 

предметов (знаковых, плоских, символических, 

объемных и т. д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения 

организации изобразительной плоскости в 

натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в 

собственном изображении. Получать навыки 

художественного изображения способом 

аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в 

процессе соотношения цветовых пятен и фактур на 

этапе создания практической творческой работы. 

 

Характеризовать понятие простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и 

геометрические объемные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через 

соотношение простых геометрических фигур. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) 

как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции 
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Изображение объема 

на плоскости и 

линейная 

перспектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение. Свет и 

тень 

Материалы: карандаш, бумага или материалы для 

аппликации. 

2. Конструирование из бумаги простых геометрических 

тел. 

Материалы: листы белой (ксероксной) бумаги, клей, 

ножницы. 

Плоскость и объем. Изображение трехмерного 

пространственного мира на плоскости. Задачи 

изображения и особенности правил изображения в эпоху 

Средневековья. Новое понимание личности человека в 

эпоху Возрождения и задачи познания мира. Изображение 

как окно в мир и рождение правил иллюзорной «научной» 

перспективы. Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объемного 

изображения геометрических тел.  

Линейное построение предмета в пространстве. Линия 

горизонта, точка зрения и точка схода. Правила перс-

пективных сокращений. Изображение окружности в 

перспективе, ракурс. 

Задания: 1.Создание линейных изображений (с разных точек 

зрения) нескольких геометрических тел. выполненных из 

бумаги или из гипса (свободные зарисовки карандашом без 

использования чертежных принадлежностей). 

 2. Изображение с натуры натюрморта, составленного из 

геометрических тел. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Освещение как средство выявления объема предмета. 

Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Освещение как выразительное средство. Борьба света и 

тени, светлого и темного как средство построения ком-

позиций драматического содержания. Возрастающее 

внимание художников в процессе исторического развития к 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретать представление о разных способах и 

задачах изображения в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением о 

человеке в эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и изображения явлений 

реального мира. 

Строить изображения простых предметов по 

правилам линейной перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта; точка 

зрения; точка схода вспомогательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в 

рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения в 

изображениях предметов. Создавать линейные 

изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел. 

 

 

 

 

Характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства. 

Углублять представления об изображении 
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Натюрморт - в графике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реальности и углублению внутреннего пространства 

изображения. Появление станковой картины. Картина-на-

тюрморт XVII—XVIII веков. 

Задания: 1. Выполнение быстрых зарисовок геометрических 

тел из гипса или бумаги с боковым освещением с целью 

изучения правил объемного изображения. Материалы: 

карандаш, бумага. 

2. Изображение (набросок) драматического по содержанию 

натюрморта, построенного на контрастах светлого и 

темного. Материалы: гуашь (темная и белая — две краски), 

кисть, бумага или 
! 
два контрастных по тону листа бумаги — 

темный и светлый (для аппликации). 

Графическое изображение натюрморта. Композиция и 

образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, 

движение и покой, случайность и порядок. 

Выразительность фактуры. Графические материалы, 

инструменты и художественные техники. Печатная 

графика и ее виды. Гравюра и различные техники 

гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп – оттиск 

печатной формы.  

Задания: 1. Выполнение графического натюрморта с 

натурной постановки или по представлению. Материалы: 

уголь или черная тушь, перо или палочка, бумага. 

2. Создание гравюры наклейками на картоне (работа 

предполагает оттиски с аппликации на картоне). 

Материалы: листы картона, резак и ножницы, клей, 

одноцветная гуашь или типографская краска, тонкий лист 

бумаги, фотовалик и ложка.  

Цвет в живописи, богатство его выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и 

цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. 

борьбы света и тени как средстве драматизации 

содержания произведения и организации 

композиции картины. 

Осваивать основные правила объемного 

изображения предмета (свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта. 

Знакомиться с картинами-натюрмортами 

европейского искусства XVII— XVIII веков, 

характеризовать роль освещения в построении 

содержания этих произведений. 

 

 

 

 

 

Осваивать первичные умения графического 

изображения натюрморта с натуры и по 

представлению. 

Получать представления о различных 

графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое 

гравюра, каковы ее виды. 

Приобретать опыт восприятия графических 

произведений, выполненных в различных техниках 

известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт выполнения 

графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне. 
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Цвет в натюрморте 

 

Выразительные воз-

можности натюрморта 

(обобщение темы) 

Задания: 1. Выполнение натюрморта, выражающего то 

или иное эмоциональное состояние (праздничный, 

грустный, таинственный, торжественный натюрморт). 

Материалы: гуашь, кисти, большие листы бумаги. 

2. Выполнение натюрморта в технике монотипии. 

Материалы: краска, бумага. 

Предметный мир в изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте мыслей и переживаний 

художника, его представлений и представлений людей его 

эпохи об окружающем мире и о себе самих. Жанр 

натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—

XX веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 

Задание: создание натюрморта, который можно было бы 

назвать «натюрморт-автопортрет» («натюрморт как рассказ 

о себе»). Материалы: гуашь, кисти или пастель, восковые 

мелки, бумага. 

Приобретать представление о разном видении и 

понимании цветового состояния изображаемого 

мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе 

выразительные возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте собственное 

настроение и переживания. 

Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

Понимать значение отечественной школы 

натюрморта в мировой художественной культуре. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла при 

создании натюрморта. 

Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение взглянуть по-новому на 

окружающий предметный мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 Ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство  с искусством портрета разных эпох . Содержание портрета — 

интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-

выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем. ;свет).  Портрет как способ наблюдения человека и понимания. 

Образ человека — 

главная тема 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение человека в искусстве разных эпох. 

История возникновения портрета. Портрет как образ 

определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. 

Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие 

художники-портретисты. 

Задание: участие в беседе на тему образа человека в 

Знакомиться с великими произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать представления о месте и 

значении портретного образа человека в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в 

истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском 

искусстве, называть имена нескольких великих художников-

портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником 

внешнего сходства в художественном портрете присутствует 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника. 

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический 
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Конструкция головы 

человека и ее 

основные 

пропорции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

головы человека в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

портрете, образно- выразительных средств портрета в 

живописи, графике, скульптуре. 

 

 

 

 

 

 

 

Закономерности построения конструкции головы 

человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия 

лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и 

форма рта. 

Подвижные части лица, мимика. 

Задание: выполнение портрета в технике аппликации 

(изображение головы с соотнесенными по-разному 

деталями лица: нос, губы, глаза, брови, волосы и т. д.). 

Материалы: бумага для фона и аппликации, клей, 

ножницы. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой 

и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. 

Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от конструкции костных 

форм. Закономерности конструкции и бесконечность 

индивидуальных особенностей и физиономических 

типов. 

Беседа и рассматривание рисунков 

мастеров. 

Задание', зарисовки объемной конструкции головы, 

движения головы относительно шеи; участие в диалоге 

о рисунках мастеров. 

портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

Приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении 

характера модели и отражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и 

средствами аппликации. 

Приобретать представления о способах объемного 

изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров портретного жанра 

Приобретать представление о бесконечности индивидуальных 

особенностей при общих закономерностях строения головы 

человека. • 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

Знакомиться с примерами портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-

портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения 

головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах 

скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека 

(видеть как художник-скульптор). 

 

Приобретать интерес к изображениям человека как способу 
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Портрет в скульптуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графический 

портретный рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатирические 

образы человека 

 

 

Материалы, карандаш, бумага. 

 

Человек — основной предмет изображения в 

скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

Скульптурный портрет литературного героя. 

Задание: создание скульптурного 

портрета выбранного литературного героя с ярко 

выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, 

стеки, подставка (пластиковая дощечка). 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок 

головы человека в истории изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете. Выразительные 

средства и возможности графического изображения. 

Расположение изображения на листе. Линия и пятно. 

Роль выразительности графического материала. 

Задание: создание рисунка (наброска) лица 

своего друга или одноклассника (с натуры). 

Материалы: уголь, бумага. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. Изображение дружеского шаржа. 

Задание: создание сатирических образов литературных 

героев или дружеских шаржей. 

Материалы: тушь, перо, бумага. 

Выразительные, преображающие возможности 

освещения. Роль освещения при создании образа. 

нового понимания и видения человека, окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, 

умение замечать индивидуальные особенности и характер 

человека. 

Получать представления о графических портретах 

мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в 

решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать 

индивидуальные особенности человека в портрете. 

 

Получать представление о жанре сатирического рисунка и 

его задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о 

соотношении правды и вымысла в художественном 

изображении. 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, 

творчески искать средства выразительности для его изоб-

ражения. 

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания 

пропорций, использования линии и пятна как средств 

выразительного изображения человека. 

 

Узнавать о выразительных возможностях освещения при 

создании художественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное 

звучание образа при разном источнике и характере освещения. 

Различать освещение «по свету», «против света», боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое воздействие. 

Овладевать опытом наблюдательности и постигать 

визуальную культуру восприятия реальности и произведений 

искусства 
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Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль цвета в портрете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великие 

портретисты 

прошлого 

 

Изменение образа человека при различном освещении. 

Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, 

направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность 

изображения. Задание: наблюдения натуры и 

выполнение набросков (пятном или с помощью 

аппликации, монотипии) головы в различном 

освещении. 

Материалы: гуашь (три краски — темная, теплая и 

белая), кисти, бумага или материалы для аппликации, 

монотипии 

Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное 

воздействие цвета. Соотношение портретного 

изображения и его фона как важнейшей составляющей 

образа. Цвет и тон (темное — светлое). Цвет и 

характер освещения. Цвет как выражение настроения, 

характера и индивидуальности героя портрета. Цвет и 

живописная фактура. 

Задание: создание портрета знакомого человека или 

литературного героя. Материалы: пастель или 

восковой мелок (для линейного наброска), гуашь, 

кисть, пастель (для завершения образа), бумага. 

Нарастание глубины образа человека в истории 

европейского и русского искусства. Выражение 

творческой индивидуальности художника в созданных 

им портретных образах. Личность художника и его 

эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность 

образного языка в произведениях великих художников.  

Задание: создание автопортрета или портретов близких 

людей (члена семьи, друга). Материалы: гуашь, кисть, 

бумага. 

Особенности и направления развития портретного 

 

Развивать художественное видение цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного воздействия. 

Анализировать цветовой строй произведений как средство 

создания художественного образа. 

Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких (по выбору) 

портретов великих мастеров, характеризуя цветовой образ 

произведения. 

Получать навыки создания различными материалами 

портрета в цвете. 

 

 

 

 

Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих портретистов для 

характеристики эпохи и ее духовных ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. 

Рассуждать о соотношении личности портретируемого и 

авторской позиции художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт и новые умения в 

наблюдении и создании композиционного портретного образа 

близкого человека (или автопортрета). 

 

Получать представления о задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития 

портрета в отечественном искусстве XX века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных 

художников. 
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Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

образа и изображения человека в европейском 

искусстве XX века. Знаменитые мастера европейского 

изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, 

А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и 

место живописного портрета в отечественном 

искусстве XX века Сложность и глубина внутреннего 

мира человека, связь человека с историей своей 

страны, стремление выразить правду жизни в образе 

человека своего времени, трагизм в жизни человека, 

красота устремленности и созидательной силы 

человека, красота молодости и многие другие темы в 

лучших работах отечественных портретистов XX 

века. 

Задание: участие в выставке лучших работ класса; 

посещение художественного музея, выставки. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах 

его выражения в портрете. 

Интересоваться, будучи художником, личностью человека и 

его судьбой 

 

 

 

 

 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч). Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение 

впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в 

произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно – выразительного языка пейзажа. Мотив 

пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, 

портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический 

жанр. 

Понятие «жанр» в изобразительном искусстве 

отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим 

хотел сказать художник, называется «содержанием 

произведения». 

Историческое развитие жанров и изменения в 

видении мира. История жанров и целостное 

представление о развитии культуры. 

Пейзаж как образ природы и жанр 

изобразительного искусства. 

Задание: участие в беседе на тему жанров в 

изобразительном искусстве, особенностей образно-

Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения. 

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном 

искусстве дает возможность увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, 

мы расширяем рамки собственных представлений о жизни, свой 

личный жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме 

Получать представление о различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных 
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Изображение про-

странства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила построения 

перспективы. 

выразительных средств жанра пейзажа. 

Проблема изображения глубины пространства на 

плоскости. Способы изображения пространства в 

различные эпохи. Особенности системы изображе-

ния в культурах Древнего Востока: Древний 

Египет, Месопотамия. Пространственное 

изображение предмета и его развитие в искусстве 

античного мира. Символическое пространство в 

искусстве Средневековья. Обратная перспектива и 

зримый мир духовных образов. 

Потребность в изучении реально наблюдаемого 

мира в эпоху Возрождения. Изображение глубины 

пространства, присутствие наблюдателя и открытие 

правил линейной перспективы. Картинная 

плоскость и пространство изображения, 

организованное художником. Перспектива как одно 

из художественных средств выражения, как форма 

определенного содержания, обусловленного 

культурой эпохи и мировоззрением художника. 

Задание: изготовление «сетки Альберти» и 

исследование правил перспективы в помещении и 

на улице; создание простых зарисовок 

наблюдаемого пространства с опорой на правила 

перспективных сокращений. 

Материалы: карандаш, бумага. 

 

Навыки изображения уходящего вдаль 

пространства. 

Схема построения перспективы. Присутствие 

наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. 

Точка схода параллельных линий, 

пространственные сокращения. 

Прямая и угловая перспектива. 

мировоззренческих смыслов. 

Различать в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представление о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как художественного изучения 

реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные сокращения (в нашем 

восприятии) уходящих вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) 

изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. 

 

 

Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

Различать и характеризовать как средство выразительности 

высокий и низкий горизонт в произведениях изобразительного 

искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы. 

 

 

 

 

 

Узнавать об особенностях эпического и романтического образа 

природы в произведениях европейского и русского искусства. 

Уметь различать и характеризовать эпический и 

романтический образы в пейзажных произведениях живописи и 

графики. 
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Воздушная перспектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзаж — большой мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представления о высоком и низком горизонте. 

Правила воздушной перспективы, планы 

воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Изменения тона и цвета предметов 

по мере удаления. 

Задание: изображение уходящей вдаль аллеи или 

вьющейся дорожки с соблюдением правил 

линейной и воздушной перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь (ограниченной 

палитры), кисти, бумага 

 

Красота природного пространства в истории 

искусства. Искусство изображения пейзажа в 

Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события 

в европейском искусстве. Появление картины-

пейзажа как самостоятельного жанра. Пейзаж 

эпический и романтический в классическом 

искусстве. Пейзаж как выражение величия и 

значительности нашего мира. Огромный и 

легендарный мир в пейзаже. 

Организация перспективного пространства в 

картине. Земля и небо. Роль формата. Высота 

горизонта в картине и его образный смысл. 

Задание: изображение большого эпического 

пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и 

т. д. (работа индивидуальная или коллективная с 

использованием аппликации для изображения 

уходящих планов и наполнения их деталями). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей для 

аппликации. 

Изменчивость состояний природы при разной 

погоде (сумрак, туман, солнечная погода) в разное 

время суток (утро, вечер, полдень). Роль 

Творчески рассуждать, опираясь на полученные 

представления и свое восприятие произведений искусства, о 

средствах выражения художником эпического и романтического 

образа в пейзаже. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении большого природного 

пространства 

 

 

 

Получать представления о том, как понимали красоту 

природы и использовали новые средства выразительности в 

живописи XIX в. 

Характеризовать направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории изобразительного искусства. 

Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать 

изменчивость цветового состояния и настроения в природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и 

настроения человека. 

Приобретать опыт колористического видения, создания 

живописного образа эмоциональных переживаний человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получать представление об истории развития 

художественного образа природы в русской культуре 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать 
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Пейзаж настроения. 

Природа и художник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзаж в русской 

живописи  

 

 

освещения в природе. Изменчивость цветовых 

состояний в природе и умение их наблюдать. 

Живопись на природе — пленэр. Импрессионизм — 

направление в живописи XIX в. Задача 

изображения новых колористических впечатлений. 

Постимпрессионизм. Состояние в природе и 

настроение художника, его внутренний мир. Роль 

колорита в пейзаже настроения. Наблюдение 

цветовых состояний и освещения в реальном ок-

ружающем мире. 

Задания: 1. Создание пейзажа настроения — работа 

по представлению и памяти с предварительным 

выбором яркого личного впечатления от состояния 

в природе (например, утро или вечернее солнце, 

впечатления наступающей весны).  

2. Создание пейзажа на передачу цветового 

состояния (например, «Пасмурный день», 

«Солнечный полдень», «Лунный свет», «Весенний 

мотив» и др.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

 

История формирования художественного образа 

природы в русском искусстве. 

Образ природы в произведениях А. 

Венецианова и его учеников. 

А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». 

Эпический образ России в произведениях И. 

Шишкина. 

Пейзажная живопись И. Левитана и значение 

его творчества для развития российской культуры. 

Задание: разработка творческого замысла и 

создание композиционного живописного пейзажа 

(на темы: «Страна моя родная», «Дали моей 

известные картины А. Венецианова, А. Саврасова, И. Шишкина, 

И. Левитана. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в 

творчестве И. Шишкина, И. Левитана. 

Уметь рассуждать о значении художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы как 

необходимое качество личности. 

Приобретать умения и творческий опыт в создании 

композиционного живописного образа пейзажа своей Родины. 

Принимать посильное участие в 
сохранении культурных памятников. 

Получать представление о произведениях графического 

пейзажа в европейском и отечественном искусстве 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в 

графических произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности 

в произведениях пейзажной графики, о разнообразии образных 

возможностей различных графических техник. 

Приобретать навыки наблюдательности, интерес к 

окружающему миру и его поэтическому видению путем создания 

графических зарисовок. 

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок. 

Получать представление о развитии жанра городского пейзажа 

в европейском и русском искусстве. 

Приобретать навыки восприятия образности городского 

пространства как выражения самобытного лица культуры и 

истории народа. 

Приобретать навыки эстетического переживания образа 

городского пространства и образа в архитектуре. 

Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы, 

Санкт- Петербурга, родного города. 

Приобретать новые композиционные навыки, навыки 
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Пейзаж в графике 

 

 

 

 

 

 

 

Городской пейзаж 

 

 

 

 

 

Родины» или на основе выбранного литературного 

образа природы в творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина). 

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в 

творчестве известных художников. 

Самостоятельное художественное значение 

графического пейзажа. Выразительность 

графических образов великих мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и 

многообразие графических техник. Печатная 

графика и ее роль в развитии культуры. 

Задание: создание графической работы на тему 

«Весенний пейзаж». 

Материалы: графические материалы (по 

выбору). 

Жанр городского пейзажа и его развитие в 

истории искусства. Достоверность и фантазия в 

изображении города во времена готики и Воз-

рождения. Жанр архитектурных фантазий и 

панорамные городские пейзажи. Появление 

городского пейзажа в русском искусстве. Пейзажи 

старинной Москвы, Санкт-Петербурга, других 

русских городов. Значение этих произведений для 

современной культуры. Образ города в искусстве 

XX в. Разнообразие в понимании образа города: 

как урбанистическое противостояние природе и 

как обжитая, многосложная среда современной 

жизни. Романтический образ города и город как 

воплощение истории отечественной культуры: 

каменная летопись истории. Значение охраны 

исторического образа современного города. 

Задание: создание городского пейзажа (темы 

наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения. 

Овладеть навыками композиционного творчества в технике 

коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный опыт в процессе 

создания коллективной творческой работы 

Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного отображения, ее 

претворении в художественный образ. 

Объяснять творческий и деятельностный характер 

восприятия произведений искусства на основе художественной 

культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных произведений, с 

которыми познакомились в течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 
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Выразительные воз-

можности изобрази-

тельного искусства. 

Язык и смысл (обоб-

щение темы) 

«Наш город», «Улица моего детства» и т. п.) из 

силуэтов разного тона в технике аппликации или 

коллажа (возможна коллективная работа). 

Материалы: бумага разная по тону, но сближенная 

по цвету, графические материалы, ножницы, клей 

Обобщение материала учебного года. Роль 

изобразительного искусства в жизни людей. 

Деятельный характер восприятия мира 

художником: умение видеть как результат 

изобразительной деятельности. Мир 

художественного произведения. Язык 

изобразительного искусства. Средства 

выразительности и зримая речь. Изобразительное 

произведение как форма общения, диалог между 

художником и зрителем. Творческие способности 

зрения. Деятельность зрителя и личностный смысл 

восприятия искусства. Восприятие искусства и 

искусство восприятия мира. 

Задание: участие в беседе о выразительных 

возможностях изобразительного искусства; 

участие в выставке творческих работ; посещение 

музея изобразительного искусства. 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 6 класс. (1 час в неделю, всего 35 часов) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (Б.М.Неменский) 

 Тема Всего часов Из них  

КР ЛР ПР 

 Тема 1 четверти. «ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО 

ЯЗЫКА» 

8    

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы.    1 

2 Рисунок - основа изобразительного искусства.    1 

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.    1 

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен.    1 

5 Цвет. Основы цветоведения.    1 
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6 Цвет в произведениях живописи.    1 

7 Объемные изображения в скульптуре.    1 

8 Основы языка изображения. (обобщение темы).     

 Тема 2 четверти. «Мир наших вещей.Натюрморт» 8    

9 Реальность и фантазия в творчестве художника.     

10 Изображение предметного мира - натюрморт.    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 (обобщение темы).    1 

 Тема 3 четверти. «Вглядываясь в человека. Портрет» 12    

17 Образ человека - главная тема искусства.     

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции.    1 

19 Изображение головы человека в пространстве.    1 

20 Портрет в скульптуре     

21 Портрет в скульптуре    1 

22 Графический портретный рисунок.    1 

23 Сатирические образы человека.    1 

24 Образные возможности освещения в портрете.    1 

25 Роль цвета в портрете.     

26 Роль цвета в портрете.    1 

27 Великие портретисты прошлого.    1 

28 Портрет в изобразительном искусстве XX века     

 Тема 4 четверти. «Человек и пространство. Пейзаж»  7    

29 Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства.    1 

30 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.    1 

31 Пейзаж – большой мир.    1 

32 Пейзаж настроения. Природа и художник.    1 

33 Пейзаж в русской живописи.    1 

34 Пейзаж в графике. Городской пейзаж.    1 
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35 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (Обобщение темы)     

 ИТОГО 35   28 

Тематическое планирование. 7 класс 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Визуально-пластический язык и эстетическое 

содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственноструктурной среды города, во многом определяющей 

образ жизни людей. Дизайн — логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших 

образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции —основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», 

рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как основа 

реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: 

пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст и 

выразительность плос-

костной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!» 

 

 

 

 

 

Объёмно-пространственная и плоскостная 

композиции. Основные типы композиций: сим-

метричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, 

ритм, замкнутость и разомкнутость композиции 

(все вариации рассматриваются на примере 

упражнений с простейшими формами — 

прямоугольники, квадраты). 

Задание: выполнение практических работ по 

теме «Основы композиции в графическом 

дизайне» (зрительное равновесие масс в 

Находить в окружающем рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки композиции и 

составлять различные плоскостные композиции из 1—4 и 

более простейших форм (прямоугольников), располагая их 

по принципу симметрии или динамического равновесия. 

Добиваться эмоциональной выразительности (в 

практической работе), применяя композиционную 

доминанту и ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, 

статику и композиционный ритм 
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Прямые линии и организация 

пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна 

 

 

 

 

 

 

 

композиции, динамическое равновесие в 

композиции, гармония, сгущённость и 

разреженность формы). Материалы: бумага (не 

более 1/4 машинописного листа), ножницы, клей, 

фломастер. 

Решение с помощью простейших 

композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущённость. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение 

плоскости. Образно-художественная осмыслен-

ность простейших плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

Задание: выполнение практических работ по 

теме «Прямые линии — элемент организации 

плоскостной композиции». Материалы: бумага, 

клей, ножницы (или компьютер). 

Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Выразительность линии и пятна, 

интонационность и многоплановость. 

Задание: выполнение практических работ по 

теме «Акцентирующая роль цвета в организации 

композиционного пространства»; выполнение 

аналитической работы по теме «Абстрактные 

формы в искусстве». 

Материалы: бумага, ножницы, клей; 

живописные или графические материалы (по 

выбору). 

Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в 

организации пространства. 

Использовать прямые линии для связывания 

отдельных элементов в единое композиционное целое или, 

исходя из образного замысла, членить композиционное 

пространство при помощи линий. 

 

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использова-ния цвета в живописи 

и конструктив- 

ных искусствах. 

Применять цвет в графических ком- 

позициях как акцент или доминанту.  

 

 

 

 

 

 

 

Понимать букву как исторически сложившееся 

обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую строку в 

качестве элементов графической композиции. 

Понимать и объяснять образноинформационную 

цельность синтеза слова и изображения в плакате и рек-

ламе. 

Создавать творческую работу в материале 
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Буква — строка — 
текст. Искусство 

шрифта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда текст и изображение 

вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в 

графическом дизайне 

 

 

 

 

 

 

 

В бескрайнем мире книг и 

журналов. Многообразие 

форм графического дизайна 

 

Буква как изобразительно-смысловой символ 

звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» 

шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 

содержание текста. 

Понимание печатного слова, типографской 

строки как элементов плоскостной композиции. 

Логотип. 

Задание: выполнение аналитических и 

практических работ по теме «Буква — 

изобразительный элемент композиции». 

Материалы: бумага, ножницы, клей, 

фломастер (или компьютер). 

Синтез слова и изображения в искусстве 

плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика 

изображений и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

Задание: выполнение практических работ по 

теме «Изображение — образный элемент 

композиции на примере макетирования эскиза 

плаката и открытки». 

Материалы: бумага, фотоизображения, 

ножницы, клей. 

Многообразие видов графического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление 

книги, журнала. Коллажная композиция: об-

разность и технология. 

Задание: выполнение практических работ по 

теме «Коллективная деловая игра: 

 

 

 

Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать различные способы 

компоновки книжного и журнального разворота. 

Создавать практическую творческую работу в материале. 
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проектирование книги (журнала), создание макета 

журнала» (в технике коллажа или на компьютере). 

Материалы: бумага, фотоизображения, 

фломастер, ножницы, клей (или компьютер). 

В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объёмов в 

структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное 

макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас 

дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в 

дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объёмному макету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

 

 

 

 

Композиция плоскостная и пространственная. 

Прочтение плоскостной композиции как схематического 

изображения объёмов в пространстве при взгляде на них 

сверху. Композиция пятен и линий как чертёж объектов в 

пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объёмов, когда точка — вертикаль, круг — ци-

линдр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. Понимание 

учащимися проекционной природы чертежа. 

Задание: выполнение практических работ по теме 

«Соразмерность и пропорциональность объёмов в 

пространстве» (создание объёмно-пространственных 

макетов). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а 

также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование 

их в объёме и применение в пространственно-макетных 

композициях. Вспомогательные соединительные элементы 

в пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн 

проекта: введение монохромного цвета. 

Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое изображение объёмов 

при взгляде на них сверху. 

Осознавать чертёж как плоскостное 

изображение объёмов, когда точка — вертикаль, 

круг — цилиндр, шар и т. д. 

Применять в создаваемых пространственных 

композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы. 

 

Анализировать композицию объёмов, 

составляющих общий облик, образ современной 

постройки. 

Осознавать взаимное влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь 

выразительности и целесообразности 

конструкции. 

Овладевать способами обозначения на макете 
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Конструкция: часть и 

целое. Здание как сочетание 

различных объёмов. Понятие 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красота и целесооб-

разность. Вещь как 

сочетание объёмов и образ 

времени 

Задание: выполнение практической работы по теме 

«Композиционная взаимосвязь объектов в макете» 

(создание объёмно-пространственного макета из 2—3 

объёмов). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных 

стилей и эпох. Выявление простых объёмов, образующих 

дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки. Баланс функциональности и 

художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности 

конструкции. Модуль как основа эстетической цельности 

постройки и домостроительной индустрии. 

Задание: выполнение практических работ по темам: 

«Разнообразие объёмных форм, их композиционное услож-

нение», «Соединение объёмных форм в единое 

архитектурное целое», «Модуль как основа эстетической 

цельности в конструкции». 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, 

входящих в их структуру. Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, 

купола, своды, колонны и др.). 

Использование элементов здания в макете 

архитектурного объекта. 

Задания: выполнение практических работ по теме 

«Проектирование объёмно-пространственного объекта из 

важнейших элементов здания» (создание макетов). 

Материалы: бумага, фломастер, ножницы, клей 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и целе-

рельефа местности и природных объектов. 

Использовать в макете фактуру плоскостей 

фасадов для поиска композиционной 

выразительности. 

 

 

Понимать и объяснять структуру различных 

типов зданий, выявлять горизонтальные, 

вертикальные, наклонные элементы, входящие в 

них. 

Применять модульные элементы в создании 

эскизного макета дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление и рассказывать о 

главных архитектурных элементах здания, их 

изменениях в процессе исторического развития. 

Создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале. 
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Форма и материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет в архитектуре 
и дизайне. Роль цвета 

в формотворчестве 

сообразность сочетаний объёмов. Дизайн вещи как 

искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и 

рационального. Красота — наиболее полное выявление 

функции вещи. 

Задания: выполнение аналитической работы по теме 

«Аналитическая зарисовка бытового предмета», а также 

творческой работы «Создание образнотематической 

инсталляции» (портрет человека, портрет времени, портрет 

времени действия). 

Материалы: графический материал, бумага (для 

зарисовки); предметы, вещи, рама (для инсталляции). 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи 

на материал, из которого она будет создаваться. Роль 

материала в определении формы. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы вещи 

(например, бытовая аудиотехника — от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Задания: выполнение практических работ по теме 

«Определяющая роль материала в создании формы, 

конструкции и назначении вещи» (проекты «Сочинение 

вещи», «Из вещи — вещь»). 

Материалы: моток проволоки, комок ваты, кусок стекла 

или дерева, мех, цепочки, шарики и т. п. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли 

цвета в живописи от его назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета 

в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие 

цвета. Влияние на восприятие цвета его нахождения в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы 

цветового пятна, а также мягкого или резкого его 

 

 

 

Понимать общее и различное во внешнем 

облике вещи и здания, уметь выявлять 

сочетание объёмов, образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как 

искусство и как социальное проектирование, 

уметь объяснять это. 

Определять вещь как объект, несущий 

отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего. 

Создавать творческие работы в материале. 

 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь формы и 

материала. 

Развивать творческое воображение, 

создавать новые фантазийные или 

утилитарные функции для старых вещей. 

 

 

Получать представления о влиянии цвета 

на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта. 

Понимать и объяснять особенности цвета в 

живописи, дизайне, архитектуре. 



666 

 

очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных 

цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового 

покрытия. 

Задание: выполнение коллективной практической 

работы по теме «Цвет как конструктивный, пространствен-

ный и декоративный элемент композиции» (создание 

комплекта упаковок из 3—5 предметов; макета цветового 

решения пространства микрорайона). Материалы: цветная 

и белая бумага, вырезки из фотографий, ткань, фольга и т. 

д. 

Выполнять коллективную творческую работу 

по теме. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образностилевого языка конструктивных искусств и технических 

возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация 

городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 

обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, 

созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в 

макете. 

Город сквозь времена и 

страны. Образы 

материальной культуры 

прошлого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-

стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частный дом. 

Задания: выполнение работ по теме «Архитектурные 

образы прошлых эпох» (аналитические работы: зарисовки 

или живописные этюды части города, создание 

узнаваемого силуэта города из фотоизображений; 

практическая работа: фотоколлаж из изображений произ-

ведений архитектуры и дизайна одного стиля). 

Материалы: фломастер, гуашь; фотоизображения, 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурно- 

пространственной композиционной 

доминанты во внешнем облике города. 

Создавать образ материальной культуры 

прошлого в собственной творческой работе. 
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Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живое пространство 

города. Город, микрорайон, 

улица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ножницы, бумага, клей. 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. 

Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование 

наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. Современные 

поиски новой эстетики архитектурного решения в градо-

строительстве. 

Задания: выполнение практических работ по теме 

«Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего» (коллаж; графическая фантазийная зарисовка 

города будущего; графическая «визитная карточка» одной 

из столиц мира). Материалы: материалы для коллажа; 

графические материалы (по выбору), бумага. 

Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. Различные композиционные 

виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. 

Схема-планировка и реальность. Организация и про-

живание пространственной среды как понимание образного 

начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда. 

Задания: выполнение практических работ по теме 

«Композиционная организация городского пространства» 

(создание макетной или графической схемы («карты») 

организации городского пространства; создание проекта 

расположения современного здания в исторически 

сложившейся городской среде; создание макета небольшой 

части города, подчинение его элементов какому- либо 

главному объекту). 

Осознавать современный уровень развития 

технологий и материалов, используемых в 

архитектуре и строительстве. 

Понимать значение преемственности в 

искусстве архитектуры и искать собственный 

способ «примирения» прошлого и настоящего в 

процессе реконструкции городов. 

Выполнять в материале разнохарактерные 

практические творческие работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривать и объяснять планировку 

города как способ оптимальной организации 

образа жизни людей. 

Создавать практические творческие работы, 

развивать чувство композиции  
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Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерьер и вещь в доме. 

Материалы: графические материалы (по выбору), 

бумага, ножницы, клей 
Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эс-

тетизации и индивидуализации городской среды, в 

установке связи между человеком и архитектурой. 

Создание информативного комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон в городах, установка городской 

мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, ин-

формационных блоков, блоков локального озеленения. 

Задания: выполнение практических работ по теме 

«Проектирование дизайна объектов городской среды» 

(создание коллажно-графической композиции и дизайн-

проекта оформления витрины магазина). 

Материалы: фотографии части города, 2—3 реальные 

вещи, ткани, декор (для проектов); графические материалы, 

бумага (для предварительных эскизов). 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в 

интерьер. От унификации к индивидуализации подбора 

вещного наполнения интерьера. 

Мебель и архитектура: гармония и контраст. 

Дизайнерские детали интерьера. 

Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Задания: выполнение практической и аналитической 

работ по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении ин-

терьера» (создание образно-коллажной композиции или 

подготовка реферата; создание конструктивного или 

декоративно-цветового решения элемента сервиза по 

аналогии с остальными его предметами). 

Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, 

 

 

 

 

Осознавать и объяснять роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и 

архитектурой, в проживании городского 

пространства. 

Иметь представление об историчности и 

социальности интерьеров прошлого. 

Создавать практические творческие работы в 

техниках коллажа, дизайн-проектов. 

Проявлять творческую фантазию, выдумку, 

находчивость, умение адекватно оценивать 

ситуацию в процессе работы. 

Учиться понимать роль цвета, фактур и 

вещного наполнения интерьерного пространства 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, 

школа и пр.), а также индивидуальных поме-

щений. 

Создавать практические творческие работы с 

опорой на собственное чувство композиции и 

стиля, а также на умение владеть различными 

художественными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать эстетическое и экологическое 
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Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

 

 

 

 

Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

ножницы, клей. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Развитие пространственно-конструктивного мышления. 

Технология макетирования путём введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, 

проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания 

архитектурноландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, 

газон и т. д.). 

Задания: выполнение аналитической и практической 

работ по теме «Композиция архитектурно-ландшафтного 

макета» (выполнение аналитического упражнения, создание 

фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба», 

создание макета ландшафта с простейшим архитектурным 

объектом (беседка, мостик и т. д.). 

Материалы: графические материалы (по выбору), 

бумага, ветки, камешки, нитки, пластик. Единство 

эстетического и функционального в объёмно-

пространственной организации среды жизнедеятельности 

людей. Природно-экологические, историко-социальные и 

иные параметры, влияющие на композиционную 

планировку города. Реализация в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой 

логики. 

Задание: выполнение практической творческой 

коллективной работы по теме «Проектирование 

архитектурного образа города» («Исторический город», 

«Сказочный город», «Город будущего»). 

Материалы: бумага, картон, нетрадиционные 

материалы, ножницы, клей. 

взаимное существование природы и архитектуры. 

Приобретать общее представление 

о традициях ландшафтно-парковой архитектуры. 

Использовать старые и осваивать 

новые приёмы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов (лес, 

водоём, дорога, га- 

зон и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки коллективной 

работы над объёмно-пространственной 

композицией. 

Развивать и реализовывать в макете своё 

чувство красоты, а также художественную 

фантазию в сочетании с архитектурно-

смысловой логикой. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, 
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комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 

одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. 

Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

Мой дом — мой образ 

жизни. Скажи мне, как ты 

живёшь, и я скажу, какой у 

тебя дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерьер, который мы 

создаём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечты и представления о своём будущем жилище, 

реализующиеся в архитектурно-дизайнерских проектах. 

Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ 

жизни. Учёт в проекте инженерно-бытовых и санитарно-

технических задач. 

Задания: выполнение аналитической и практической 

работ по теме «Индивидуальное проектирование. Создание 

плана-проекта «Дом моей мечты» (выполнение проектного 

задания с обоснованием планировки собственного дома, 

выполнение графического (поэтажного) плана дома или 

квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей 

территории). Материалы: графические материалы (по 

выбору), бумага. 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная красота 

или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, 

бытовое оборудование). Создание многофункционального 

интерьера собственной комнаты. Способы зонирования 

помещения. 

Задание: выполнение практической работы по теме 

«Проект организации многофункционального пространства 

и вещной среды моей жилой комнаты» (фантазийный или 

реальный). Материалы: фотоматериалы (для коллажа), 

бумага, ножницы, клей. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. 

Осуществлять в собственном архитектурно-

дизайнерском проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о своём будущем 

жилище. 

Учитывать в проекте инженернобытовые и 

санитарно-технические задачи. 

Проявлять знание законов композиции и 

умение владеть художественными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять задачи зо-нирования 

помещения и уметь найти 

способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте ди- 

зайна интерьера своей собственной 

комнаты или квартиры образно-архитектурный 

композиционный замысел. 

 

Узнавать о различных вариантах планировки 

дачной территории. 

Совершенствовать приёмы работы с 

различными материалами в процессе создания 
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Пугало в огороде, или... Под 

шёпот фонтанных струй  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мода, культура и ты. 
Композиционно - 

Организация палисадника, садовых дорожек. Малые ар-

хитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоёмы и мини-пруды. Сомасштабные со-

четания растений сада. Альпийские горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство 

аранжировки. 

Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Задания: выполнение практических работ по темам: 

«Дизайн-проект территории приусадебного участка», 

«Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение 

аранжировки растений, цветов и природных материалов 

исходя из принципов композиции). 

Материалы: графические материалы (по выбору), 

бумага, природные материалы. 

 Соответствие материала и формы в одежде. 

Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. 

Психология индивидуального и массового. Мода — 

бизнес и манипулирование массовым сознанием. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Задания: выполнение аналитической и практической 

работ по теме 

«Мода, культура и ты» (подбор костюмов для разных людей 

с учётом специфики их фигуры, пропорций, возраста; 

создание 2—3 эскизов разных видов одежды для 

собственного гардероба). 

Материалы: графические или живописные материалы, 

кисть, бумага. 

Психология индивидуального и массового. Мода — 

бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и 

мода. 

Молодёжная субкультура и подростковая мода. «Быть 

проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения объёмно-

пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретать общее представление о 

технологии создания одежды. 

Понимать как применять законы 

композиции в процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон), использовать эти 

законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды как 

нового эстетического направления и как 

способа манипулирования массовым 

сознанием. 

 

 

 

 

 

 

Использовать графические навыки и 
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конструктивные принципы 

дизайна одежды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречают по одёжке  

 

 

 

 

 

Автопортрет на каждый день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или казаться?» Самоутверждение и знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её выражение в одежде. Стереотип и 

китч. 

Задания: выполнение коллективных практических работ 

по теме «Дизайн современной одежды» (создание живо-

писного панно с элементами фотоколлажа на тему 

современного молодёжного костюма, создание коллекции 

моделей образно-фантазийного костюма в натуральную 

величину). 

Материалы: живописные материалы, фотоматериалы 

(для коллажа), бумага, марля, проволока, ленты и т. п. 

Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма 

лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнаваль-

ный. Грим бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. 

Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт 

и татуаж как мода. 

Задания: выполнение практических работ по теме 

«Изменение образа средствами внешней выразительности» 

(подбор вариантов причёски и грима для создания различных 

образов одного и того же лица — рисунок или коллаж; 

выполнение упражнений по освоению навыков и технологий 

бытового грима, т. е. макияжа; создание средствами грима 

образа сценического или карнавального персонажа). 

Материалы: графические материалы (по выбору) или 

материалы для коллажа, материалы для макияжа. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как 

сферы деятельности, объединяющей различные аспекты 

моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское 

дело, фирменный стиль и т. д., определяющей форму 

поведения и контактов в обществе. 

Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией 

социального поведения, рекламой, общественной де-

технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодёжных комплектов 

одежды. 

Создавать творческие работы, проявлять 

фантазию, воображение, чувство композиции, 

умение выбирать материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять, в чём разница 

между творческими задачами, стоящими перед 

гримёром и перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии нанесения и 

снятия бытового и театрального грима. 

Уметь воспринимать и понимать макияж 

и причёску как единое композиционное целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

Создавать практические творческие работы 

в материале. 
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Имидж: лик или личина? 

Сфера имидж-дизайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделируя себя — 

моделируешь мир 

(обобщение темы) 

 

ятельностью и политикой. Материализация в имидж-

дизайне психосоциальных притязаний личности на 

публичное моделирование желаемого облика. 

Задание: создание коллективной практической работы по 

теме «Имидж - мейкерский сценарий-проект с исполь-

зованием различных визуально-дизайнерских элементов», 

соревновательноигровая реализация сценария-проекта. 

Материалы: по выбору учителя и учащихся. 

Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, 

или раб. Создавая «оболочку» — имидж, создаёшь и 

«душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир и 

своё завтра. Роль дизайна и архитектуры в современном 

обществе как важной составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. Понимание места этих искусств и 

их образного языка в ряду пластических искусств. 

Задание: участие в выставке творческих работ, 

коллективное обсуждение художественных особенностей 

работ. 

Понимать имидж-дизайн как сферу 

деятельности, объединяющую различные 

аспекты моды, визажистику, парикмахерское 

дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и 

т. д., определяющую поведение и контакты 

человека в обществе. 

Объяснять связи имидж-дизайна с 

публичностью, технологией социально го 

поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. 

Создавать творческую работу в материале, 

активно проявлять себя в коллективной 

деятельности. 

Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего нужно «быть», а не 

«казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать 

практические творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 7 класс. (1 час в неделю, всего 35 часов) 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Тема 1 четверти. «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры» 

8    

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесем порядок в хаос!» 

   1 

2 Прямые линии и организация пространства.    1 

3 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна.     

4 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна.    1 

5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта.    1 

6 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.     
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7 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.    1 

8 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.    1 

 Тема 2 четверти. «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» 8    

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.    1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.    1 

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.    1 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания.    1 

13 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.    1 

14 Форма и материал.    1 

15 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.     

16  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.    1 

 Тема 3 четверти. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» 12    

17 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.    1 

18 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.    1 

19 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.     

20 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.    1 

21 Вещь в городе и дома. Городской дизайн.     

22 Вещь в городе и дома. Городской дизайн.    1 

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера.    1 

24 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.     

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.    1 

26 Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.     

27 Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.     

28 Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.    1 

 Тема 4 четверти. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование»  7    

29 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь и я скажу, какой у тебя дом.    1 

30 Интерьер, который мы создаем.    1 

31 Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.    1 

32 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.    1 

33 Встречают по одежке.    1 

34 Автопортрет на каждый день. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна    1 

 ИТОГО 35   26 
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Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся  

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (35 ч) 

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими искусствами — театром, кино, телевидением. 

Возникновение новых визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изобразительных 

возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык 

преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. Единство эстетической природы синтетических искусств и 

изобразительного искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета 

«Изобразительное искусство». В эстафете искусств — от наскальных рисунков до электронных форм — ничто последующее не отменяет 

предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие искусства. Основы визуально-зрелищной культуры и её 

творческой грамоты — средства художественного познания и самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и практические 

навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-творческой деятельности. Зрительская культура в сфере театра и 

кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и операторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции, позволяющей 

противостоять потоку масс- культуры, отделять искусство от его подделок. Практические творческие работы учащихся. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

      Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все они говорят на 

едином языке изображений, зримых образов. Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра — самого 

древнего пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, когда 

замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом 

только одного художника. Вместе с ним его создает режиссёр, актёры и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его 

создания. Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в 

них изобразительного компонента. Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей системе. 

Искусство зримых 

образов. 

Изображение в 

театре и кино 

 

 

 

 

Специфика изображения в произведениях 

театрального и экранного искусств. Исследование 

визуально-пластического облика спектакля, раскрытие его 

игрового характера. Жанровое многообразие театральных 

спектаклей; единство правды и вымысла на сцене; роль 

художника в содружестве драматурга, режиссёра и актёра 

в спектакле. Коллективность творчества — основа 

синтетических искусств.  

Понимать специфику изображения и визуально-

пластической образности в  театре и на киноэкране 

Получать представления о синтетической природе и 

коллективности творческого процесса в театре, о роли 

художника-сценографа в содружестве драматурга, 

режиссера и актера. 

Узнавать о жанровом многообразии театрального 

искусства. 
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Правда и магия 

театра. Театральное 

искусство и 

художник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безграничное 

пространство 

Задания: обзорно-аналитические упражнения, 

исследующие специфику изображения в театре и кино: 

художественно-творческие работы на тему «Театр _ 

спектакль — художник» с целью создания облика 

спектакля, предлагаемого режиссёром, создание набросков 

и выработка предложений на тему «Как это изобразить на 

сцене». Материалы:карандаши, бумага, компьютер. 

Актёр — основа театрального искусства и носитель его 

специфики. Это определяет роль сценографии и худож-

ника в театре. Сценография элемент единого образа 

спектакля. Оформление живёт только через актёра, 

благодаря его игре. Природа актёрской игры и основы 

актёрского искусства. Изменения театрального здания и 

сцены вследствие эволюции художественных и 

общественных задач театра. Устройство сцены и 

принципы театрального макетирования. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, 

раскрывающих актёрскую природу театрального искусства 

и роль сценографии как части единого образа спектакля; 

индивидуальные и групповые художественно-творческие 

работы на тему «Театр — спектакль — художник» 

(перемена отношения к вещи и месту действия); создание 

подмакетника для спектакля и развитие в себе фантазии и 

веры в предлагаемые обстоятельства. 

Материалы: карандаши, бумага, 

картон и иные материалы для этюдов и макетирования, а 

также компьютер. 

Различия в творчестве сценографа и художника-

живописца. Основные задачи театрального художника: 

создание пространственно-игровой среды спектакля и 

внешнего облика актёра (т. е. создание образа места 

действия и костюма). Типы декорационного оформления 

спектакля: живописно-декорационное, конструктивное, 

 

 

 

  

. 

 

Понимать соотнесение правды и условности в актёрской 

игре и сценографии спектакля. 

Узнавать, что актёр — основа театрального искусства и 

носитель его специфики. 

Представлять значение актёра в создании визуального 

облика спектакля. 

Понимать, что все замыслы художника и созданное им 

оформление живут на сцене только через актёра, благодаря 

его игре. 

Получать представление об истории развития искусства 

театра, эволюции театрального здания и устройства сцены 

(от древнегреческого амфитеатра до современной 

мультисцены) 

 

 

 

 

 

 

Узнавать, что образное решение сценического 

пространства спектакля и облика его персонажей 

составляют основную творческую задачу театрального 

художника. 

Понимать различия в творческой работе художника-

живописца и сценографа. 

Осознавать отличие бытового предмета и среды от их 

сценических аналогов. 
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сцены. 

Сценография — осо-

бый вид 

художественного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценография — 

искусство и 

производство 

 

условно-метафорическое и др. Историческая эволюция 

театрально-декорационного искусства. 

Анализ драматургического материала — основа 

режиссёрского и сценографического решения спектакля. 

Условность художественно-образного языка 

сценографии. Отличие бытовой среды от сценической, 

вещи в жизни от вещи на сцене. 

Основы режиссёрско-сценографической и актёрской 

грамоты. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, 

раскрывающих отличие бытового предмета и среды от 

сценических, а также роль художника-сценографа в 

решении образа и пространства спектакля; индивидуаль-

ные и групповые художественно-творческие работы на 

тему «Театр — спектакль — художник» (создание образа 

места действия и сценической среды — лес, море и т. п.) 

как в актёрски-игро- вой форме, так и в виде выгородки из 

3—4 предметов, рисунка или макета. 

Материалы: карандаши, бумага, картон; материалы, 

необходимые для этюда или макета, а также компьютер. 

Этапы и формы работы театрального художника: от 

эскиза и макета до их сценического воплощения. 

Производственно-технологическая составная 

сценографии: как и с кем работает художник. Театральные 

службы и цеха. Элементы декорационного оформления 

спектакля. Цвето-световая
1 

и динамическая 

трансформация визуального облика современных зрелищ 

и шоу. Проекционные и лазерные эффекты на основе 

компьютерных технологий, требующие новые 

специальности дизайна сцены. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, 

исследующих творческие и производственно-

технологические формы работы театрального художника 

Приобретать представление об 

исторической эволюции театральнодекорационного 

искусства и типах сценического оформления и уметь их 

творчески использовать в своей сценической практике. 

Представлять многообразие типов современных 

сценических зрелищ (шоу, праздников, концертов) и 

художнических профессий людей, участвующих в их 

оформлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Получать представление об основных формах работы 

сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их 

воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными цехами. 

Уметь применять полученные знания о типах оформления 

сцены при создании школьного спектакля. 
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Тайны актёрского 

перевоплощения. 

Костюм, грим и мас-

ка, или Магическое 

«если бы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(от эскиза и макета до их сценического воплощения); 

индивидуальные и групповые художественно-творческие 

работы на тему «Театр — спектакль — художник» 

(создание игровой среды и ситуации, в которых актёр 

может вести себя естественно, т. е. «быть», а не «ка-

заться»), а также продолжение работы по 

пространственному и образному решению спектакля. 

Материалы: карандаши, бумага, 

картон и иные материалы, необходимые для данного 

этюда или макета, а также компьютер. 

Образность и условность театрального костюма. 

Отличия бытового костюма, грима и причёски от 

сценических. 

Костюм — средство характеристики персонажа. Виды 

театральных зрелищ: цирк, эстрада, шоу, в которых 

костюм является главным элементом сценографии. 

Технологические особенности создания театрального 

костюма в школьных условиях. 

Внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Фантазия 

и вера в происходящее (если бы это была не сцена, а море 

или дворец) рождают естественность действий. Маска как 

средство актёрского перевоплощения. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, 

исследующих искусство внутреннего и внешнего 

перевоплощения актёра при помощи костюма и грима; 

индивидуальные и групповые художественно-творческие 

работы на тему «Театр — спектакль — художник» (соз-

дание костюма персонажа и его сценическая апробация 

как средство образного перевоплощения). 

Материалы: материалы, необходимые для создания 

костюма и его эскиза, а также компьютер для моделирова-

ния грима и причёски персонажа. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять условность театрального 

костюма и его отличия от бытового. 

Представлять, каково значение костюма в создании 

образа персонажа и уметь рассматривать его как средство 

внешнего перевоплощения актёра (наряду с гримом, 

причёской и др.). 

Уметь применять в практике любительского театра 

художественно-творческие умения по созданию костюмов 

для спектакля из доступных материалов, понимать роль 

детали в создании сценического образа. 

Уметь добиваться наибольшей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией 

спектакля, частью которого он является. 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять, в чём заключается ведущая роль 

художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа. 

Представлять«разнообразие кукол (тростевые, 

перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться этими 

знаниями при создании кукол для любительского 

спектакля, участвуя в нём в качестве художника, 

режиссёра или актёра. 
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Привет от 

Карабаса- Барабаса! 

Художник в театре 

кукол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как 

соавтора актёра в создании образа персонажа. Виды 

театральных кукол и способы работы с ними. Технологии 

создания простейших кукол на уроке. Игра с куклой — 

форма актёрского перевоплощения и средство достижения 

естественности в диалоге. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, 

раскрывающих особо значительную роль художника в 

кукольном спектакле; индивидуальные и групповые 

художественно-творческие работы на тему «Театр — 

спектакль — художник» (создание куклы и игры с нею в 

сценически-импровизационном диалоге). 

Материалы: материалы, необходимые для создания 

кукольного персонажа и его эскиза, а также компьютер. 

Анализ этапов создания театральной постановки: от 

читки пьесы и макета до генеральной репетиции и 

премьеры. Важнейшая роль зрителя как участника 

спектакля. Многофункциональность современных 

сценических зрелищ и их культурно-общественная 

значимость. Единство творческой природы театрального и 

школьного спектаклей. Творческие упражнения и этюды 

— эффективная форма развития театрального сознания 

учащихся. 

Задания: обзорно-аналитическая работа по итогам 

исследовательской и проектно-творческой деятельности 

на тему «Театр — спектакль — художник» (в выставочных 

или сценических форматах). Материалы: весь спектр 

материалов (включая компьютерное оборудование), 

необходимых для проведения итогового просмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать единство творческой 

природы театрального и школьного спектакля. 

Осознавать специфику спектакля 

как неповторимого действа, происходящего здесь и 

сейчас, т. е. на глазах у зрителя — равноправного 

участника 

сценического зрелища. 

Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит 

степень понимания спектакля и получения эмоционально-

художественного впечатления — катарсиса 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к 

механическому, электронному). Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах ( от рисунка к фотографии). Природа 

творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок — изображение 
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действительности в формах самой действительности. Фотография — не синтетическое искусство, но технологически она предтеча 

кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит. Фотография — вид 

художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный фиксатор нашей жизни. Краткая история фотографии: от 

дагеротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его 

мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной 

ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. Освоение основ художественно-

съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков и в проектно - творческой практике. 

Фотография — 

взгляд, 

сохранённый 

навсегда. 

Фотография — новое 

изображение реаль-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота 

фотокомпозиции и 

съёмки. 
Основа 

операторского 

мастерства: умение 

Становление фотографии как искусства: от подражания 

живописи к поиску своей образной специфики и языка. 

Фотография — новое изображение реальности, новое 

соотношение объективного и субъективного. История 

фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Фотографическое изображение — не реальность, а новая 

художественная условность, несмотря на своё внешнее 

правдоподобие. Центральное положение темы: 

фотографию делает искусством не аппарат, а 

художническое видение фотографирующего. 

Задания: выполнение обзорно-аналитических 

упражнений, исследующих фотографию как новое 

изображение реальности, расширяющее творческие 

возможности художника; пробные съёмочные работы на 

тему «От фотозабавы к фототворчеству», показывающие 

фотографический опыт учащихся и их стартовый интерес 

к творческой работе. Материалы: различные типы 

съёмочной фотоаппаратуры, а также компьютер. 

Опыт изобразительного искусства —фундамент 

съёмочной грамоты. Композиция в живописи и в 

фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора — 

основа операторского мастерства. Практика 

фотокомпозиции и съёмки: выбор объекта и точки съёмки, 

ракурс и крупность плана как художественно-

выразительные средства в фотографии. 

Понимать специфику изображения в фотографии, его 

эстетическую условность, несмотря на всё его правдопо-

добие. 

Различать особенности художественно-образного 

языка, на котором «говорят» картина и фотография. 

Осознавать, что фотографию делает искусством не 

аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом. 

     Иметь представление о различном соотношении 

объективного и субъективного  в изображении мира на 

картине и на фотографии 

 

 

 

 Понимать и объяснять, что в основе искусства 

фотографии лежит дар видения мира, умение отбирать 

и запечатлевать в потоке жизни её неповторимость в 

большом и малом. 

    Владеть элементарными основами грамоты 

фотосъёмки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съёмки, ракурса и крупности плана как 

художественно-выразительных средств 

фотографии. 

Уметь применять в своей съёмочной практике ранее 

приобретённые знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д. 
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видеть и выбирать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография — 

Искусство 

светописи. 
Вещь: свет и фактура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На фоне Пушкина 

снимается 

семейство». 
Искусство 

фотопейзажа и 

Задания: выполнение аналитических упражнений, 

исследующих операторское мастерство как умение фото-

художника видеть натуру, фиксировать в обыденном 

необычное; проектно-съёмочные практические работы на 

тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение 

операторской грамоты и образно-композиционной 

выразительности фотоснимка). Материалы: различные 

типы съёмочной фотоаппаратуры, а также компьютер. 

Свет — средство выразительности и образности. 

Фотография — искусство 

светописи, когда свет является не только техническим 

средством, а её изобразительным языком. 

Операторская грамота съёмки фотонатюрморта. Роль 

света в выявлении формы и фактуры вещи. 

Задания: выполнение аналитических 

разработок и упражнений, исследующих художественную 

роль света в фотографии; проектно-съёмочные 

практические работы на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение грамоты съёмки 

фотонатюрморта и выявление формы и фактуры вещи при 

помощи света). 

Материалы: различные типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а также компьютер. 

 

 

 

Образные возможности цветной и чёрно-белой 

фотографии. Световые эффекты и атмосферные состояния 

природы (дождь, туман, восход) как объект съёмки. 

Цвет в живописи и фотографии (авторски сочинённый и 

природно-фиксирующий). Графическая природа чёрно-

белой фотографии. 

Фотопейзаж — хранилище визуальноэмоциональной 

 

Понимать и объяснять роль света 

как художественного средства в искусстве фотографии. 

Уметь работать с освещением (а также с точкой 

съёмки, ракурсом и крупностью плана) для передачи 

объёма и фактуры вещи при создании художественно-

выразительного фотонатюрморта. 

Приобретать навыки композиционной (кадрирование) 

и тональной (эффекты соляризации, фотографики и т. 

д.) обработки фотоснимка при помощи различных 

компьютерных программ 

 

 

 

 

 

Осознавать художественную выразительность и 

визуально-эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа и уметь применять в своей практике 

элементы операторского мастерства при выборе 

момента съёмки природного или архитектурного 

пейзажа с учётом его световыразительного состояния. 

Анализировать и сопоставлять художественную 

ценность чёрно-белой и цветной фотографии, в которой 

природа цвета принципиально отлична от природы 

цвета в живописи. 
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интерьера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памяти об увиденном. 

Задания: выполнение аналитических разработок и 

упражнений, исследующих визуально-эмоциональную и 

репортажную специфику жанра фотопейзажа; проектно-

съёмочные практические работы на тему «От фотозабавы 

к фототворчеству» (освоение операторской грамоты в 

передаче образно-эмоциональной выразительности 

фотопейзажа). 

Материалы: различные типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а также компьютер. 

 

Анализ образности фотопортрета: художественное 

обобщение или изображение конкретного человека? 

Постановочный и репортажный фотопортреты. 

Типичное и случайное при передаче характера человека в 

фотографии. 

Операторская грамота репортажного фотопортрета: 

оперативность в выборе момента и места съёмки, передача 

эмоционально-психологического состояния и др. 

Практика съёмки постановочного 

портрета. 

Задания: выполнение аналитических 

разработок и упражнений, исследующих 

общее и различное в природе образа в 

картине и фотографии, соотношение в них объективного 

и субъективного; проектно-съёмочные практические 

работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение грамоты съёмки репортажного и 

постановочного фотопортрета). 

Материалы: различные типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а также компьютер 

 

Фотоизображение как документ времени, летопись 

 

 

Приобретать представление о 

том, что образность портрета в фотографии достигается 

не путём художественного обобщения, а благодаря точ-

ности выбора и передаче характера и состояния 

конкретного человека. 

Овладевать грамотой операторского мастерства при 

съёмке фотопортрета. 

Снимая репортажный портрет, уметь работать 

оперативно и быстро, чтобы захватить мгновение 

определённого душевно-психологического состояния 

человека. 

При съёмке постановочного портрета уметь работать с 

освещением (а так 

же точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) для 

передачи характера 

человека. 

 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять значение информационно-

эстетической и историкодокументальной ценности 

фотографии. 

Осваивать навыки оперативной 

репортажной съёмки события и учиться владеть 

основами операторской грамоты, необходимой в 

жизненной практике. 

Уметь анализировать работы мастеров 

отечественной и мировой фотографии, осваивая школу 
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Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография и ком-

пьютер. Документ 

или фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка 

 

 

 

запечатлённых мгновений истории общества и жизни 

человека. Визуальная информативность фоторепортажа. 

Методы работы над событийным репортажем: 

наблюдение, скрытая и открытая съёмка с отвлечением и 

др. 

Семейная фотохроника (альбом или электронная 

презентация) — история в родных лицах, запечатлённая 

навсегда память о близких. 

Операторская грамота фоторепортажа: оперативность 

съёмки, нацеленность и концентрация внимания на со-

бытии и др. 

Задания: выполнение аналитических разработок и 

упражнений, исследующих информационную и 

историческую значимость фотографии как искусства 

фактографии; проектно-съёмочные практические работы 

на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение 

навыков репортажной съёмки). 

Материалы: различные типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а также компьютер. 

 

Фотография — остановленное и запечатлённое 

навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах 

массовой информации (СМИ). 

Возможности компьютера в обработке 

фотографического материала. 

Значение фотоархива для компьютерного коллажа. 

Компьютер: расширение художественных возможностей 

или фальсификация документа? 

Задания: выполнение аналитических разработок и 

упражнений, исследующих художественные и 

технологические возможности компьютера в фотографии 

и его роль в правдивой трактовке факта; проектно-

операторского мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в 

своей практике от фотозабавы к фототворчеству.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать ту грань, когда при компьютерной 

обработке фотоснимка исправление его отдельных 

недочётов и случайностей переходит в искажение 

запечатлённого реального события и подменяет правду 

факта его компьютерной фальсификацией. 

Постоянно овладевать новейшими компьютерными 

технологиями, повышая свой творческий уровень. 

Развивать в себе художнические способности, 

используя для этого компьютерные технологии и 

Интернет 
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съёмочный практикум на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение грамоты работы с 

компьютерными программами при обработке 

фотоснимка); участие в итоговом просмотре учебно-

аналитических и проектно-творческих работ по теме 

четверти и их коллективное обсуждение. 

Материалы: различные типы программ для 

компьютерной работы с фотографиями. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений 

киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с 

точки зрения создателя домашнего видео). Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, задействованы 

слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы 

киноязыка. Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа, 

приходом в него звука и цвета). Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного 

творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником, но 

и прежде всего режиссёром, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает 

необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без 

киногруппы (ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник). Необходимость овладения 

азами сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего домашнего видео. Выполнение 

практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство теории и 

практики — фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

Многоголосый язык 

экрана. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

Пространство 

и время в кино  

 

 

 

Кино — синтез слова, звука, музыки, но прежде всего это 

движущееся экранное изображение. Экранное 

изображение — эффект последовательной смены кадров, 

их соединение — т. е. монтаж, который рождает 

экранный образ, придаёт смысл изображаемому и 

является языком кино. Художественная условность 

пространства и времени в фильме. Эволюция и жанровое 

многообразие кинозрелища: от Великого немого до 

прихода в кинематограф звука и цвета. 

Задания: выполнение обзорно-аналитических 

Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, 

которая рождается благодаря многообразию выразительных 

средств, используемых в нём, 

существованию в композиционно-драматургическом 

единстве изображения, игрового действа, музыки и слова.  

Приобретать представление о кино как о пространственно-

временном искусстве, в котором экранное время и всё 

изображаемое в нём являются условностью (несмотря на 

схожесть кино с реальностью, оно лишь её художественное 

отображение). 
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Художник — 

режиссёр — 

оператор. 

Художественное 

творчество в 

игровом фильме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От большого экрана 

к твоему видео. 

Азбука киноязыка 

Фильм — «рассказ 

разработок, исследующих синтетическую природу 

киноизображения, условность экранного времени и 

пространства, роль монтажа, звука и цвета в 

киноискусстве; съёмочно-творческие упражнения на 

тему «От большого кино к твоему видео» (понимание 

взаимосвязи смысла монтажного видеоряда и его 

хронометража). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для 

монтажного построения видеофразы при помощи 

компьютера. 

Коллективность художественного творчества в кино. 

Художническая роль режиссёра и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества 

художника-постановщика в игровом фильме. Мно-

гообразие возможностей творческого выражения в кино. 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

исследующих особенности художественного творчества в 

киноискусстве; съёмочно-творческие упражнения на тему 

«От большого кино к твоему видео», моделирующие 

работу киногруппы и роль в ней художника-постановщика 

(выбор натуры для съёмки, создание вещной среды и 

художественно-визуального строя фильма). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для 

упражнений на данную тему при помощи компьютера. 

 

 

 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции 

рассматриваются в трёх аспектах: сценарном, 

режиссёрском и операторском. 

 

 

Значение сценария в создании фильма. Сценарий — 

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и 

монтажное построение изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об истории кино и его эволюции как 

искусства 

Приобретать представление о 

коллективном процессе создания фильма, в котором 

участвуют не только творческие работники, но и технологи, 

инженеры и специалисты многих иных профессий. 

Понимать и объяснять, что современное кино является 

мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение изобразительного строя фильма 

является результатом совместного творчества режиссёра, 

оператора и художника. 

Приобретать представление о роли художника-

постановщика в игровом фильме, о творческих задачах, 

стоящих перед ним, и о многообразии художнических 

профессий в современном кино. 

Осознавать единство природы 

творческого процесса в фильме-блокбастере и домашнем 

видеофильме. 

Приобретать представление о 

значении сценария в создании фильма как записи его 

замысла и сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь 

применять в своей творческой практике его простейшие 

формы. 

Излагать свой замысел в форме 

сценарной записи или раскадровки, 

определяя в них монтажно –смысловое построение 

кинослова и кинофразы 
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в картинках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воплощение замысла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудо движения: 

увидеть и снять 

литературнотекстовая запись будущего фильма. 

Раскадровка — изобразительная запись 

(покадровая зарисовка) фильма, в которой планируется 

монтажная последовательность планов. 

Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись 

предстоящей съёмки со схематическими зарисовками — 

наилучшая сценарная форма для любительского видео. 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

исследующих роль сценария для большого экрана и люби-

тельского фильма; съёмочно-творческие упражнения «От 

большого кино к твоему видео» (формирование сюжетно-

го замысла в форме сценарного плана). Материалы: 

бумага, авторучка и карандаш или компьютер. 

Художническая природа режиссёрско-операторской 

работы в создании фильма. Искусство видеть и 

осознанно выражать свою мысль на киноязыке (или 

читать её на экране) — основа зрительской и творческой 

кинокультуры. Образ как результат монтажного со-

единения планов. Азбука композиции кинослова и 

кинофразы. Последовательный и параллельный монтаж 

событий. Организация действия в кадре — главная 

задача режиссёра. 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

исследующих смысл режиссуры в кино и роль режиссёра 

при съёмке домашнего видео; съёмочнотворческие 

упражнения на тему «От большого кино к твоему видео» 

(практическое воплощение сценарного замысла в ходе 

съёмки и монтажа фильма). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для 

выполнения упражнений на данную тему (на 

компьютере). 

Азы операторского мастерства при съёмке кинофразы. 

Умение оператора «монтажно» мыслить и снимать. Замы-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретать представление о 

творческой роли режиссёра в кино, овладевать азами 

режиссёрской грамоты, чтобы применять их в работе над 

своими видеофильмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретать представление о художнической природе 

операторского мастерства и уметь применять полученные 

ранее знания по композиции и построению кадра. 

Овладевать азами операторской грамоты, техники 
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Бесконечный мир 

кинематографа 

Искусство анимации, 

или Когда художник 

больше, чем 

художник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живые рисунки на 

твоём компьютере 

сел и съёмка. Опыт фотографии — фундамент работы 

кинооператора (точка съёмки, ракурс, крупность плана, 

свет). Техника съёмки камерой в статике и в движении. 

Влияние хронометража на ритм и восприятие 

происходящего на экране. 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

исследующих художническую роль оператора в 

визуальном решении фильма; съёмочно-творческие уп-

ражнения на тему «От большого кино к твоему видео» 

(освоение операторской грамоты при съёмке и монтаже 

кинофразы). Материалы: съёмочная видеоаппаратура и 

компьютерные программы, необходимые для 

видеомонтажа. 

Многообразие образного языка кино, вбирающего в 

себя поэзию и драму, сухую информацию и безудержную 

фантазию. Многообразие жанровых киноформ: от 

большого «метра» игровых блокбастеров (популярный и 

успешный в финансовом смысле фильм) до мини-ани-

маций или видеоклипов. История и специфика 

рисованного фильма, его эволюции от «мультика» до 

высокого искусства анимации, в котором роль художника 

соизмерима с ролью режиссёра. 

Задания: выполнение аналитических упражнений на 

темы жанрового и видового многообразия кино (на при-

мере анимации), а также роли художника в создании 

анимационного фильма; съёмочно-творческие работы на 

тему «От большого кино к твоему видео» (создание 

авторского небольшого анимационного этюда). 

Материалы: весь комплекс необходимой съёмочной и 

монтажно-компьютерной аппаратуры. 

Возможности компьютерной анимации для большого 

экрана и школьного телевидения или любительского 

видео. Разные типы компьютерных анимационных мини-

съёмки и компьютерного монтажа, чтобы эффективно при-

менять их в работе над своим видео. 

Уметь смотреть и анализировать с точки зрения 

режиссёрского, монтажно-операторского искусства фильмы 

мастеров кино, чтобы пополнять багаж своих знаний и 

творческих умений. 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретать представление об 

истории и художественной специфике анимационного кино 

(мультипликации). 

Учиться понимать роль и значение 

художника в создании анимационного фильма и 

реализовывать свои художнические навыки и знания при 

съёмке. 

Узнавать технологический минимум работы на 

компьютере в разных программах, необходимый для созда-

ния видеоанимации и её монтажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретать представление о различных видах 

анимационных фильмов и этапах работы над ними. 



688 

 

фильмов, опыт их создания, актуальный для школьной 

практики (перекладки, коллажи и др.). Технология 

создания и основные этапы творческой работы над 

анимационными мини-фильмами. 

Значение сценарно-режиссёрских и художнически-

операторских знаний для построения сюжета и монтажа 

анимационной кинофразы. Роль звукового оформления и 

типичные ошибки при создании звукоряда в любительской 

анимации. 

Задания: анализ художественных достоинств анимаций, 

сделанных учащимися; заключительный этап проектно-

съемочной работы над авторской мини – анимацией; 

участие в итоговом просмотре творческих работ по теме. 

Материалы: весь комплекс необходимой съемочной и 

монтажно-компьютерной аппаратуры.  

Уметь применять сценарно-режиссёрские навыки при 

построении текстового и изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной анимации. 

Давать оценку своим творческим 

работам и работам одноклассников в процессе 

их коллективного просмотра и обсуждения. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 ч) 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное коммуникативное средство для формирования 

культурного пространства современного общества и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, 

насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не 

менее телевидение более всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий.  

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций телевидения — просветительская, развлекательная, 

художественная, но прежде всего информационная. Телевидение — мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных 

зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства. Специфика телевидения — это 

сиюминутность происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа — основа 

телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и любительского видеосюжета: от этюда до 

репортажа. Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека в 

кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию. Сила художественного 

воздействия документальной тележурналистики, природа образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются 

застывшими и неизменными. Сильный толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения основами кинокультуры 

при создании любого экранного сообщения — от информационной зарисовки из своей жизни до видеоклипа любимой песни. Позитивная и 

негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры общества. Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор 

и регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры. Экран в этом случае становится не 
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пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры — 

важнейшее средство защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. Обретение себя, понимание мира и человека посредством лучших — глубоких 

и талантливых — просветительских телепередач. 

Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевидение и доку-

ментальное кино. 

Телевизионная доку-

менталистика: от 

видеосюжета до 

Телевидение — новая визуальная технология или новая 

муза? Визуальнокоммуникативная природа телевизион-

ного зрелища. При множественности функций 

современного телевидения — просветительской, 

развлекательной, художественной — его доминанту 

составляет информация. Телевидение — мощнейший 

социально-политический манипулятор. Художественный 

вкус и культура — средство защиты от пошлости, 

льющейся с телеэкрана. 

Интернет — новейшее коммуникативное средство, 

активизирующее социальное и художественно-творческое 

выражение личности в процессе создания собственных 

видеосюжетов и визуальной информации. Актуальность и 

необходимость зрительской и творческой телеграмоты для 

современных школьников. 

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок, 

исследующих информационную и художественную 

природу телевидения, его многожанровость и специфику 

прямого эфира, когда ТВ транслирует экранное изо-

бражение в реальном времени; проектно-творческие 

упражнения на тему «Экран — искусство — зритель», мо-

делирующие творческие задачи при создании 

телепередачи. 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для 

изучения данной темы при помощи компьютера 

Специфика телевидения — это сиюминутность 

происходящего на экране, транслируемая в реальном 

времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального 

репортажа — основа телеинформации. Принципиальная 

общность творческого процесса в любительском и телеви-

Узнавать, «что телевидение прежде всего является 

средством массовой информации, транслятором самых раз-

личных событий и зрелищ, в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное назначение 

телевидения как средства не только информации, но и 

культуры, просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения 

составляет прямой эфир, т. е. сиюминутное изображение на 

экране реального события, совершающегося на наших глазах 

в реальном времени. 

Получать представление о разнообразном жанровом 

спектре телевизионных передач и уметь формировать 

собственную программу телепросмотра, выбирая самое 

важное и интересное, а не проводить всё время перед 

экраном. 

 

 

 

 

 

 

Осознавать общность творческого процесса при 

создании любой телевизионной передачи и кинодокумента-

листики. 

Приобретать и использовать опыт документальной 

съёмки и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) 

для формирования школьного телевидения 
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телерепортажа и 

очерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь врасплох, 

или Киноглаз. 

Кинонаблюдение — 

основа 

документального 

видеотворчества 

 

 

 

 

 

 

зионном видеосюжете или репортаже. Основы школьной 

тележурналистики. 

Задание: выполнение аналитических разработок, 

рассматривающих кинодокументалистику как основу 

телепередач различных жанров (от видеосюжета до ток-

шоу); проектно-творческие упражнения на тему «Экран – 

искусство – зритель», моделирующие состав репортажной 

телегруппы, её творческие задачи при создании 

телепередачи, условия работы и др. 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для 

изучения данной темы при помощи компьютера. 

Метод кинонаблюдения — основное средство 

изображения события и человека в документальном 

фильме и телерепортаже. 

Событие и человек в реалиях нашей действительности 

— главное содержание телеинформации. Правда жизни и 

естественность поведения человека в кадре — основная 

задача авторов-документалистов. 

Средства достижения правды на телеэкране и в 

собственных видеосюжетах Фиксация события — пусть 

долгая и кропотливая съёмка, но не инсценировка. 

Режиссёрско-операторская грамота рассматривается на 

примере создания видеоэтюда и видеосюжета. 

Дальнейший этап освоения кинограмоты: от 

видеофразы к видеоэтюду. Анализ драматургического 

построения экранного действия на примере фрагментов 

документальных телефильмов (3—5 фрагментов). 

Видеоэтюды на передачу настроения, пейзажные, 

архитектуоньте или портретные зарисовки, в которых 

воплощается образно-поэтическое видение мира и 

человека. 

Композиция видеоэтюда: драматургическое 

взаимодействие изображения и звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать, что кинонаблюдение — это основа 

документального видеотворчества как на телевидении, так и 

в любительском видео. 

Приобретать представление о различных формах 

операторского кинонаблюдения в стремлении зафиксиро-

вать жизнь как можно более правдиво, без специальной 

подготовки человека к съёмке. 

 

 

 

 

Понимать эмоционально-образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности изображения в нём человека и  

природы. 

Учиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и 

операторскую грамоту творчества в практике создания 

видеоэтюда. 

Представлять и объяснять художественные различия 

живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов, чтобы 

при создании видеоэтюдов с наибольшей полнотой передать 

специфику киноизображения. 
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Видеоэтюд в пейзаже 

и портрете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеосюжет в 

репортаже, очерке, 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

раскрывающих эмоционально-образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности изображения в нём человека и 

природы; проектно-съёмочный практикум на тему «Экран 

— искусство — зритель» (процесс создания видеоэтюда). 

Материалы: видеоаппаратура, необходимая для съёмки и 

компьютерного монтажа видеоэтюда. 

Художественно-информационное сообщение о событии 

любой значимости — содержание видеосюжета, который 

может решаться как интервью, репортаж с места события 

или очерк. В них, в отличие от видеоэтюда, главное — не 

эмоционально-поэтическое видение и отражение мира, а 

его осознание. Авторская подготовленность к выбору и 

освещению события, а так же оперативность в проведении 

съёмки. Большая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, 

в виде внутреннего монолога или комментария. Музыка и 

слово преобразуют содержание «картинки» и создают 

новую смысловую образность. Контрапункт в сочетании 

изображения и звука (слышу одно, вижу другое), 

расширяющий эмоциональносмысловое содержание 

сюжета. 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

раскрывающих информационно-репортажную специфику 

жанра видеосюжета и особенности изображения в нём 

события и человека; проектно-съёмочный практикум на 

тему «Экран — искусство — зритель» (процесс создания 

видеосюжета). Материалы: видеоаппаратура, не-

обходимая для съёмки и последующего компьютерного 

монтажа видеосюжета. 

Киноязык киноформы не являются чем-то застывшим и 

неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и 

жанровых форм современного телевидения: от реалити-

шоу до видеоклипа и видеоарта. Анализ специфики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать информационно-репор- тажную специфику 

жанра видеосюжета и особенности изображения в нём со-

бытия и человека. 

Уметь реализовывать режиссёрско- операторские 

навыки и знания в условиях оперативной съёмки 

видеосюжета. 

Понимать и уметь осуществлять 

предварительную творческую и организационную работу 

по подготовке к съёмке сюжета, добиваться естествен-

ности и правды поведения человека в кадре не 

инсценировкой события, а наблюдением и «видеоохотой» 

за фактом. 

Уметь пользоваться опытом создания видеосюжета при 

презентации своих сообщений в Интернете. 

 

Получать представление о развитии форм и киноязыка 

современных экранных произведений на примере создания 

авторского видеоклипа и т. п. 

Понимать и объяснять специфику 

и взаимосвязь звукоряда, экранного 

изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном 

построении. 

В полной мере уметь пользоваться 
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интервью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевидение, видео, 

Интернет... 

Что дальше? 

Современные формы 

экранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В царстве кривых 

зеркал, или 

Вечные истины 

искусства. 

сюжетно-изобразительного построения и монтажа 

видеоклипа, а также зависимость ритма и стилистики 

«картинки» от музыкальной или текстовой фабулы. Роль и 

возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятель-

ности в интернет-пространстве. 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

исследующих изменения формы киноязыка современных 

экранных произведений на примере видеоклипа и т. п.; 

проектно-творческие работы на тему «Экран — искус-

ство — зритель» (овладение экранной спецификой 

видеоклипа в процессе его создания). 

Материалы: видеоаппаратура, необходимая для съёмки 

и компьютерного монтажа видеоклипа. 

Позитивная и негативная роль СМИ в формировании 

сознания и культуры общества. Телевидение — 

регулятор интересов и запросов общества потребления, 

внедряющий моду и стандарты масскультуры. Экран — 

часто не пространство культуры, а кривое зеркало, 

отражающее пошлость и бездуховность. Развитие 

художественного вкуса и овладение богатствами 

культуры — путь духовно-эстетического становления 

лйчности. 

Задания: выполнение .обзорно-аналитических 

разработок, исследующих позитивные и негативные 

стороны влияния телевидения на человека и общество; 

проектно-творческие упражнения на тему «Экран — 

искусство — зритель» (создание видеодайджеста о 

влиянии современного телевидения на искусство). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для 

изучения данной темы при помощи компьютера. 

Прозрение и дар художника дают нам истинное 

понимание мира и самих себя. Лучше ли модный фильм 

возможностями Интернета и спецэффектами 

компьютерных программ при создании, обработке, 

монтаже и озвучании видеоклипа. 

Уметь использовать грамоту киноязыка при создании 

интернет сообщений.  

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать, что телевидение прежде всего является 

средством массовой информации, транслятором самых раз-

личных событий и зрелищ, в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом само новым видом 

искусства. 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как средства 

не только информации, но и культуры, просвещения, 

развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения 

составляет прямой эфир, т. е. сиюминутное изображение на 

экране реального события, совершающегося на наших 

глазах в реальном времени. 

Понимать и объяснять роль телевидения в современном 

мире, его позитивное и негативное влияние на психологию 

человека, культуру и жизнь общества. 

Осознавать и объяснять значение художественной 

культуры и искусства для личностного духовно-нравственно-

го развития и творческой самореализации. 

Развивать культуру восприятия произведений искусства 

и уметь выражать собственное мнение о просмотренном и 
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Роль визуально- 

зрелищных искусств 

в жизни человека и 

общества 

 

 

Искусство — зритель 

— современность 

 

простого рисунка оттого, что он создан при помощи 

компьютера? Никакая новая технология в искусстве не 

отменяет художественные произведения своих 

предшественников. Кино не отменяет театр, телевидение 

не отменяет художественные достижения кино, а все они 

вместе не отменяют живопись, музыку и поэзию. 

Истинное искусство бессмертно. Оно — вечный 

спутник человека на дороге длиною в жизнь. 

Задание: итоговый просмотр учебно-аналитических и 

проектно-творческих работ по теме четверти и года и их 

коллективное обсуждение. 

прочитанном. 

Понимать и объяснять, что новое и модное не значит 

лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих 

творческих работ и работ одноклассников. 

Оценивать содержательное наполнение и художественные 

достоинства произведений экранного искусства. 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 8класс. (1 час в неделю, всего 35 часов) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  (Б.М.Неменский) 

 Тема Всего 

часов 

Из них  

КР ЛР ПР 

 Тема 1 четверти. «ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА. РОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВАХ» 

8    

1 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино    1 

2 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник    1 

3 Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества    1 

4 Сценография — искусство и производство    1 

5 Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы»    1 

6 Привет от Карабаса- Барабаса! Художник в театре кукол     

7 Привет от Карабаса- Барабаса! Художник в театре кукол    1 

8 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению     

 Тема 2 четверти. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  Эволюция изобразительных искусств и 

технологий». 

8    

9 Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реальности     

10 Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать    1 

11 Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура    1 

12 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера.    1 

13 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета    1 

14 События в кадре. Искусство фоторепортажа    1 
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15 События в кадре. Искусство фоторепортажа    1 

16 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка    1 

 Тема 3 четверти. «Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» 12    

17 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино     

18 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино    1 

19 Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме     

20 Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме    1 

21 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка     

22 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка    1 

23 Фильм — «рассказ в картинках»     

24 Воплощение замысла    1 

25 Чудо движения: увидеть и снять    1 

26 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем художник     

27 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем художник    1 

28 Живые рисунки на твоём компьютере    1 

 Тема 4 четверти. «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство - зритель»  7    

29 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения    1 

30 Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка    1 

31 Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества    1 

32 Видеоэтюд в пейзаже и портрете    1 

33 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью    1 

34 Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка    1 

35 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и 

общества. Искусство — зритель — современность 

    

 ИТОГО 35   28 

МУЗЫКА 

      Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса  составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 176 с.) и авторской программы «Музыка. 5-7 классы»./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение, 2011. 

      Планируемые результаты: 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 
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      Личностные УУД: формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым России и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; становление самосознания и ценностных 

ориентаций, проявление эмпатии и эстетической восприимчивости; формирование способностей  творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности. 

      Регулятивные УУД: умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью учителя; умение 

действовать по заданному алгоритму; осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

      Познавательные УУД: 

- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду  с явлениями жизни и 

искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и второстепенное в тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

характера; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

      Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение «слышать другого»; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

- построение совместной деятельности и поиск  в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 

      Проектная деятельность: домашнее задание (вариант). Провести учебное исследование «Героико-эпические образы музыки». 

Представить себя в роли музыкального критика, выбрав одно из музыкальных произведений, предложенных учителем. Внимательно 

прослушать его, вспомнить, как разбирали кантату «Александр Невский» С. Прокофьева на уроке, и написать небольшую рецензию на это 

музыкальное произведение  (на основе сравнения героических образов, созданных средствами различных видов искусства – музыки, 

живописи, художественной литературы, кино), отметив, какое героическое событие или личность раскрывается в нем, с помощью каких 

средств композитору удается достигнуть создания героического образа, и свои впечатления. 

                                                                                 Содержание учебного предмета:         
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      Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д.С.Лихачева «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и 

социализацию личности учащихся. 

      Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе. 

      Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

-метод игры. 

      При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки 

(восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, 

её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III – пение 

(творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение 

различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов деятельности 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  

      Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

      Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: самостоятельная работа, тест, музыкальная викторина, творческая работа. 

      Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 
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-понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

-развивать умения и навыки музыкально – эстетического самообразования: формирование фонотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально – эстетической жизни класса, школы; 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации 

в образовательном пространстве сети Интернет.                                                                                                                      

                                                              Тематическое планирование музыка 5 класс 

 Тема   Всего часов 

 «Музыка и литература» 17час. 

1 Что роднит  музыку с литературой. 1 ч. 

2 Фольклор в  музыке русских композиторов. 1 ч. 

3 Фольклор в музыке русских композиторов.  1 ч. 

4 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 ч. 

5 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 ч. 

6 Вторая жизнь песни. 1 ч. 

7 Всю жизнь мою несу родину в душе. 1 ч. 

8 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1 ч. 

9 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1 ч. 

10 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1ч. 

11 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 ч. 

12 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 ч. 

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 ч. 

14 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 ч. 
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15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 ч. 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 ч. 

17 Мир композитора.  1 ч. 

 «Музыка и изобразительное искусство» 18час. 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 ч. 

19 Небесное  и земное в звуках и красках. 1 ч. 

20 Звать через прошлое к настоящему. 1 ч. 

21 Звать через прошлое к настоящему. 1 ч. 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 ч. 

23 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 ч. 

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 ч. 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 ч. 

26 Волшебная палочка дирижера. 1 ч. 

27 Образы борьбы и победы в искусстве.  1 ч. 

28 Застывшая музыка. 1 ч. 

29 Полифония в музыке и живописи. 1 ч. 

30 Музыка на мольберте. 1 ч. 

31 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 ч. 

32 О подвигах, о доблести, о славе. 1 ч. 

33 В каждой мимолетности вижу я миры. 1 ч. 

34 Мир композитора. С веком наравне. 1 ч. 

35 Заключительный урок- обобщение. 1 ч. 

  35ч. 

МУЗЫКА. 6 класс 

                                                                                       Планируемые результаты:     
 В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

     Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир 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; 



699 

 

- 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; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их жизненного 

содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на 

духовно-нравственное становление личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки 

с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 

разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах. 

     Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор 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; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия 

музыки с другими видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение навыков работы с 

сервисами интернета. 

     Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных 

жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального 

языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных видов искусства на основе выявления их общности 

и различий с терминами и понятиями художественного языка других видов искусства; 
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- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности. 

     Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести 

дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и 

исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и 

понятий), её оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных образов. 

     Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения учебных задач информации, её 

организация, преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и 

другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, информационных и телекоммуникационных 

технологий: аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при изучении особенностей музыкальных 

образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 

     Проектная деятельность: Особую значимость для подростков имеет проектная  и учебно-исследовательская деятельность, которая 

может осуществляться как на уроках, так и в выполнении домашних заданий. Например, подготовка коллективной презентации на тему «М. 

И. Глинка и А. С. Пушкин». Для этого необходимо подобрать в Интернете фото- и видеоматериалы, музыкальные произведения, 

репродукции картин, содержательную информацию. Задание выполняется в группах. Задача каждой группы - подготовить одну страницу 

презентации. На странице нужно разместить следующие элементы: заголовок, отражающий одну из граней взаимодействия искусств; 
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изобразительный ряд; отобранный поэтический текст – и указать музыку (которая также может быть вставлена в презентацию), к которой по 

аналогии и ассоциации подбирается материал. Подготовленные страницы необходимо свести в единую презентацию, поэтому группам 

следует согласовать стиль оформления и указать в конце презентации авторов каждой страницы.  

                                                                                         Содержание учебного предмета:         

      Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д.С.Лихачева «в преодолении времени». 

     Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и 

социализацию личности учащихся. 

       Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программы. 

                                                                         Тематическое планирование Музыка 6 класс 

 Тема   Всего часов 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17час. 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 ч. 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. 1 ч. 

3 Два музыкальных посвящения. 1 ч. 

4 Портрет в музыке и живописи. 1 ч. 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль» 1 ч. 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 ч. 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов. 1 ч. 

8 Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 ч. 

9 Старинной песни мир. 1 ч. 

10 Народное искусство Древней Руси. 1ч. 

11 Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 ч. 

12 «Перезвоны». Молитва. 1 ч. 

13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 ч. 

14 Образы скорби и печали. 1 ч. 

15 «Фортуна правит миром» 1 ч. 
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16 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 ч. 

17 Джаз – искусство 20 века. 1 ч. 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18час. 

18 Вечные темы искусства и жизни. 1 ч. 

19 Могучее царство Ф. Шопена. Вдали от Родины. 1 ч. 

20 Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 ч. 

21 Инструментальный концерт. 1 ч. 

22 Инструментальный концерт. 1 ч. 

23 Космический пейзаж. Быть может вся природа – мозаика цветов. 1 ч. 

24 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 1 ч. 

25 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 1 ч. 

26 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 1 ч. 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». 1 ч. 

28 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». 1 ч. 

29 Программная увертюра. Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт». 1 ч. 

30 Увертюра-фантазия П. И .Чайковского «Ромео и Джульетта». 1 ч. 

31 Увертюра-фантазия П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта». 1 ч. 

32 Мир музыкального театра. 1 ч. 

33 Мир музыкального театра. 1 ч. 

34 Образы киномузыки. 1 ч. 

35 Обобщающий урок. 1 ч. 

  35ч. 

МУЗЫКА. 7 класс 

                                                                                Планируемые результаты 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

 Личностные УУД: 

- расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно – нравственных ценностей музыкального 

искусства, усвоение его социальных функций; 

- формирование социально значимых качеств личности: активности, самостоятельности, креативности, способности к адаптации в условиях 

информационного общества; 

- развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в коллективной работе; 
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- осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии 

современной музыки. 

 Регулятивные УУД: 

- самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, 

стилей, жанров, композиторских школ; 

- осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, художественно – творческой, 

проектно – исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования; 

- устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах музыкально – эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, 

различных видов искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию для конкретной аудитории (одноклассники, младшие 

школьники, родители) путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда; 

- устойчивое умение работать с различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнение, сопоставление, 

выбор наиболее значимых материалов для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта; 

- проявление умений самостоятельно создавать и демонстрировать презентации (с включением в них текста, музыки, видеоматериалов) на 

уроках музыки и в процессе защиты исследовательских проектов; 

- развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в поисковых системах (Yandex, Google и др.) и её интеграции 

с учетом разновидностей учебных и познавательных задач. 

        Познавательные УУД: 

- познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и 

стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; 

- проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных) в собственной 

творческой деятельности; 

- выявление в проектно – исследовательской деятельности специфики музыкальной культуры своей семьи, края, региона; 

- умение передавать содержание учебного материала в графической форме и других формах свёртывания информации; 

- понимание роли синтеза (интеграции) искусств в развитии музыкальной культуры России и мира, различных национальных школ и 

направлений; 

- сопоставление терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе выявления их 

общности и различий; 

- применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности; 
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- проявление устойчивого интереса к информационно – коммуникационным источникам информации о музыке, литературе, 

изобразительном искусстве, кино, театре, умение их применять в музыкально – эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании); 

- формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального портфолио для фиксации достижений в сфере 

искусства; 

- умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о музыкальном искусстве, выбирать оптимальный вариант для 

решения учебных и творческих задач; 

- оценивание добытой информации с точки зрения её качества, полезности, пригодности, значимости для усвоения учебной темы и проектно 

– исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 
- устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и 

письменной речи)  собственную точку зрения, принимать (или отрицать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу 

различных явлений музыки и других видов искусства); 

- владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- организация общения на основе развёрнутой письменной речи со сверстниками, учителями с помощью форумов, чатов и 

видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах; 

- владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые колонки, интерактивную доску при выполнении учебных 

задач, выступлении на презентации исследовательских проектов; 

- использование информационно – коммуникационных технологий при диагностике усвоения содержания учебной темы, оценке 

собственных действий при разработке и защите проектов. 

      Проектная деятельность: Музыкальные впечатления учащихся, полученные на уроках музыки, во внеурочной деятельности и вне стен 

школы осмысливаются и обобщаются в проектной деятельности.  Исследовательский проект по музыке – это возможность для любого 

ученика узнать что-то новое в области музыкального искусства, использовать научный и творческий подход к получению знаний. Проект 

выполняется в течение всего учебного года, состоит из теоретической, практической частей и приложения. В конце учебного  года проходит 

публичная защита исследовательского проекта на школьной  конференции учащихся. Примеры тем проектов: 

1. «Тема Родины в произведениях русских композиторов» 

2. «Чем мне дорога музыка П. Чайковского» 

3. «Музыка Битлз как феномен тандема в творчестве» 

4. «Рок-музыка - музыкальная культура молодежи» 

5. «Классика на мобильных телефонах» 

6. «Электронная музыка как альтернативное направление» 

                                                              Содержание учебного предмета «Музыка»: 
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 Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся 

осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед 

школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева 

«в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека 

в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную 

дисциплину и социализацию личности учащихся. 

       Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее 

и форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно – эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации 

в образовательном пространстве сети Интернет.  

                                                                МУЗЫКА. Поурочное планирование музыка 7 класс 

 

 
Тема   Всего часов 

 «Особенности драматургии сценической музыки» 17час. 

1 Классика и современность. 1 ч. 

2 В музыкальном театре. Опера. 1 ч. 

3 В музыкальном театре. Опера. 1 ч. 

4 В музыкальном театре. Опера. 1 ч. 

5 В музыкальном театре. Опера. 1 ч. 
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6 В музыкальном театре. Балет. 1 ч. 

7 В музыкальном театре. Балет. 1 ч. 

8 Героическая тема в русской музыке. 1 ч. 

9 В музыкальном театре. 1 ч. 

10 В музыкальном театре. 1 ч. 

11 В музыкальном театре. 1 ч. 

12 В музыкальном театре. 1 ч. 

13 В музыкальном театре. 1ч. 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 ч. 

15 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 ч. 

16 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 ч. 

17 Музыка к драматическому спектаклю. 1 ч. 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 18час. 

18 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 ч. 

19 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 ч. 

20 Камерная инструментальная музыка.  1 ч. 

21 Камерная инструментальная музыка.  1 ч. 

22 Циклические формы инструментальной музыки. 1 ч. 

23 Циклические формы инструментальной музыки. 1 ч. 

24 Циклические формы инструментальной музыки. 1 ч. 

25 Циклические формы инструментальной музыки. 1 ч. 

26 Симфоническая музыка. 1 ч. 

27 Симфоническая музыка. 1 ч. 

28 Симфоническая музыка. 1 ч. 

29 Симфоническая музыка. 1 ч. 

30 Симфоническая музыка. 1 ч. 

31 Инструментальный концерт. 1 ч. 

32 Инструментальный концерт. 1 ч. 

33 Музыка народов мира. 1 ч. 

34 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1 ч. 

35 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1ч. 

  35ч. 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 – 9 классы 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет включает в себя три основных учебных раздела: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально – мотивационный компонент деятельности). 

Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета»Физическая 

культура» 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 

включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и её развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, 

особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования 

техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся в самостоятельные занятия физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы: «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: «Физкультурно – оздоровительная деятельность», «Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно – ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». Тема «Физкультурно – оздоровительная 

деятельность» Ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся.  здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания 

и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим 

отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. Тема «Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и 

технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта. Овладение упражнениями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации 

активного отдыха, массовых спортивных соревнований. Тема «Прикладно – ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить 

посредством обучения жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. 
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Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних 

профессиональных учебных заведений. Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации и 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Эта тема, в отличии от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку её содержание должно входить 

в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, 

выносливости и т.д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоения ими упражнений, условий проведения уроков, Наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала по базовым видам спорта допускается в бесснежных районах РФ заменять освоение темы «Лыжные 

гонки» углубленным изучением содержания других тем. В свою очередь, тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии 

соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов управления образованием за счет регионального или 

школьного компонента. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Здесь представлены те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 
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 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренеровочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие 

в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила техники безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движений и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и т.д.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
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 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 
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 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирование и 

содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно 

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты, также как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задачи форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
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 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической 

технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объёме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Тематическое планирование 

5 – 9 классы 

 

Поурочное планирование. 5 класс 

№ п.п. Тема Кол-во часов 

1. Беговые упражнения: бег на короткие дистанции. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 1 

2. Беговые упражнения: бег на длинные и средние дистанции; высокий старт. 1 

3. Низкий старт; спринтерский бег. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 1 

4. Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. 1 

Разделы программы 68 часов (2ч/нед.) 

Раздел 1. «Знания о физической культуре» 

1.1 История физической культуры Непосредственно на практических занятиях физической культурой 

и по ходу выполнения упражнений, тактических и технических 

действий 
1.2 Физическая культура (основные понятия) 

1.3 Физическая культура человека 

Раздел 2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

Непосредственно на практических занятиях физической культурой 

и по ходу выполнения упражнений, тактических и технических 

действий 2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой по ходу 

выполнения упражнений 

Раздел 3. «Физическое совершенствование» 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность В режиме учебного дня и учебной недели 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

68 часов 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики 14 часов 

3.2.2 Легкая атлетика 18 часов 

3.2.3.Лыжные гонки 12 часов 

3.2.4 Спортивные игры 18 часов 

3.2.5 Элементы атлетической гимнастики и базовой аэробики 6 часов 

3.3 Прикладно-ориентированные упражнения Непосредственно на практических занятиях физической культурой 

и по ходу выполнения упражнений 3.4 Упражнения общеразвивающей направленности 
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5. Прыжковые упражнения. 1 

6-7 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 2 

8 Упражнения в метании малого мяча. 1 

9 Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень. 1 

10 Баскетбол. Ведение мяча шагом. Понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей. 1 

11 Ведение мяча шагом, бегом. Структура самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 1 

12 Ведение мяча змейкой, с оббеганием стоек. 1 

13 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 1 

14-15 Игра по правилам. 2 

16 Комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранным весом. 1 

17 Силовые упражнения с использованием веса собственного тела. 1 

18 Силовые упражнения с использованием веса партнера и спортивных снарядов. 1 

19 Гимнастика. Построение и перестроение на месте и в движении. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

1 

20 Передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами. Закаливание организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн. 

1 

21 Акробатические упражнения; кувырок вперед в группировке. 1 

22 Кувырок назад в упор присев. 1 

23 Кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 1 

24 Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 1 

25 Опорный прыжок; прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 1 

26-27 Опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь. 2 

28-29 Упражнения на гимнастическом бревне (девочки) 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 

2 

30 Комбинации из изученных упражнений на гимнастическом бревне (девочки), на гимнастической перекладине 

(мальчики). 

1 

31-32 Упражнения на параллельных брусьях (мальчики), на разновысоких брусьях (девочки). 2 

33 Передвижения на лыжах. Попеременный двухшажный ход. Требования безопасности и гигиенические правила 

при подготовке мест занятий. 

1 

34 Попеременный двухшажный ход. Ведение дневника самонаблюдения. 1 

35-36 Одновременный одношажный ход 2 

37 Преодоление подъемов, спусков. 1 
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38 Торможение плугом, упором, боковым соскальзыванием. 1 

39-40 Одновременный бесшажный ход. 2 

41-42 Передвижения с чередованием ходов. 2 

43 Передвижения переходом с одного способа на другой. 1 

44 Передвижение на лыжах по дистанции. 1 

45 Элементы базовой аэробики. Сочетание и вариации базовых движений. 1 

46 Выполнение базовых движений в различных плоскостях. 1 

47 Выполнение двигательных композиций. 1 

48-49 Легкая атлетика. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 2 

50 Волейбол. Прием и передача двумя руками снизу. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз. 

1 

51 Прием и передача мяча двумя руками снизу. Комплексы дыхательной и зрительной гимнастики. 1 

52 Прием и передача мяча сверху двумя руками. 1 

53-54 Нижняя прямая подача. Физические упражнения на развитие физических качеств: силы, гибкости, 

выносливости. 

2 

55-56 Верхняя прямая подача. Физические упражнения на развитие физических качеств: силы, координации движений, 

ловкости. 

2 

57 Волейбол. Игра по правилам. 1 

58 Бег на короткие дистанции. Ускорения с высокого старта. 1 

59 Эстафетный бег. 1 

60 Бег с преодолением препятствий. 1 

61 Кроссовый бег. 1 

62 Упражнения в метании малого мяча. 1 

63-64 Метание малого мяча на дальность с разбега (3-х шагов) 2 

65-66 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 2 

67 Удар по мячу серединой подъема стопы. 1 

68 Футбол. Игра по правилам. 1 

6 класс 

№ п.п. Тема Кол-во часов 

1. Беговые упражнения, высокий старт. Возрождение Олимпийских игр и Олимпийского движения. 1 

2. Высокий старт, ускорения с высокого старта. Осанка как показатель физического развития человека, 

основные её характеристики и параметры. 

1 
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3-4 Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. 2 

5-6 Прыжковые упражнения, прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 2 

7 Упражнения в метании малого мяча 1 

8 Метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени 1 

9 Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень 1 

10-11 Баскетбол. Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. Структура самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств, особенности их планирования. 

2 

12 Переда мяча от плеча одной рукой. 1 

13 Бросок мяча двумя руками от груди с места. 1 

14-15 Баскетбол. Игра по правилам. 2 

16 Комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранным весом. 1 

17 Силовые упражнения с использованием веса собственного тела. 1 

18 Силовые упражнения с использованием веса партнера и спортивных снарядов. 1 

19 Гимнастика. Построение и перестроения на месте и в движении. Требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий. 

1 

20-21 Акробатические упражнения, кувырок вперед в группировке. 2 

22 .Кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

1 

23 Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Лазанье по гимнастической стенке. 1 

24-25 Опорный прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 2 

26-27 Упражнения на гимнастическом бревне (девочки); упражнения на гимнастической перекладине (мальчики) 2 

28 Передвижения на гимнастическом бревне ходьбой, бегом приставными шагами (девочки); на 

гимнастической перекладине из виса стоя толчком двумя переход в упор (мальчики). 

1 

29 Зачетные комбинации на бревне (девочки); на перекладине (мальчики). 1 

30-31 Упражнения на параллельных брусьях (мальчики); на разновысоких брусьях девочки. Физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 

32 Зачетные упражнения на параллельных брусьях (мальчики) на разновысоких брусьях (девочки). 1 

33-34 Передвижения на лыжах, попеременный двухшажный ход. Составление индивидуальных планов занятий 

физической подготовкой. 

2 

35-36 Одновременный одношажный ход. 2 

37 Поворот переступанием, подъём лесенкой. 1 

38 Спуск в основной и низкой стойке, торможение плугом. 1 
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39-41 Передвижения с чередованием лыжных ходов. 3 

42-43 Переход с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг) 2 

44 Перешагивание на лыжах небольших препятствий. 1 

45-46 Элементы базовой аэробики. Сочетания и вариации базовых движений. 2 

47 Выполнение двигательных композиций. 1 

48-49 Легкая атлетика. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 2 

50 Волейбол. прием и передача мя двумя руками снизу. самонаблюдение за индивидуальным развитием по 

основным показателям. 

1 

51 Прием и передача мяча сверху двумя руками. 1 

52 Передача мяча сверху двумя руками назад. 1 

53-54 Нижняя прямая подача 2 

55 Верхняя прямая подача. 1 

56-57 Волейбол. Игра по правилам. 2 

58 Легкая атлетика. Спринтерский бег. Физические упражнения на развитие основных физических качеств. 1 

59 Эстафетный бег. 1 

60 Бег с преодолением препятствий. 1 

61-62 Прыжковые упражнения, прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 2 

63-64 Метание малого мяча на дальность с разбега (3-х шагов) 2 

65 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 1 

66 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы. 1 

67-68 Футбол. Игра по правилам. 2 

7 класс 

№ п.п. Тема Кол-во часов 

1. Легкая атлетика. Беговые упражнения, низкий старт. Требования безопасности и гигиенические правила при 

подготовке мест занятий. 

1 

2. Бег на длинные и средние дистанции. Основные этапы развития олимпийского движения в России. 1 

3. Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. 1 

4. Кроссовый бег. 1 

5-6 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 2 

7 Метание малого мяча по движущейся мишени. преодоление полос препятствий. 1 

8-9 Метание малого мяча на дальность с разбега. Физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

2 
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10 Баскетбол. Ловля и передача мяча. 1 

11 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой с оббеганием стоек. 1 

12 Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке. 1 

13 Бросок мяча одной рукой от головы в движении. 1 

14-15 Баскетбол. Игра по правилам. 2 

16 Комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранным весом. 1 

17 Силовые упражнения с использованием веса партнера и спортивных снарядов. 1 

18 Силовые упражнения с использованием веса собственного тела. 1 

19 Гимнастика. Передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами. Основные правила развития 

физических качеств. 

1 

20 Организующие команды и приемы; передвижения к колонне и изменением длины шага. Лазанье по канату в 

два и три приема. 

1 

21 Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в стойку на лопатках  1 

22 Из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев. 1 

23 Длинный кувырок (с места и разбега). 1 

24 Ритмическая гимнастика (девочки); Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики) 1 

25 На гимнастическом бревне стойка на коленях с опорой на руки (девочки); на гимнастической перекладине 

вис согнувшись, размахивания в висе (Мальчики) 

1 

26 На гимнастическом бревне полушпагат и равновесие на одной ноге (девочки); на гимнастической 

перекладине из размахивания в висе подъём разгибом (мальчики) 

1 

27 Зачетные комбинации на гимнастическом бревне девочки; на гимнастической перекладине (мальчики) 1 

28-29 Опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь. 2 

30-31 Упражнения на параллельных брусьях (мальчики); на разновысоких брусьях (девочки). 2 

32 Зачетные упражнения на параллельных брусьях (мальчики); на разновысоких брусьях (девочки). 1 

33-34 Передвижения на лыжах; попеременный двухшажный ход. Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности. 

2 

35-36 Одновременный одношажный ход. 2 

37-38 Одновременный бесшажный ход. 2 

39 Поворот переступанием, подъем полуелочкой. 1 

40 Торможение плугом, торможение боковым соскальзыванием. Физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

1 

41-42 Передвижения с чередованием лыжных ходов. 2 
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43-44 Переход с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг) 2 

45-46 Элементы базовой аэробики. Сочетания и вариации базовых движений. 2 

47 Выполнение двигательных композиций. 1 

48-49 Легкая атлетика. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 2 

50-51 Волейбол. Нижняя прямая подача. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой, последовательное выполнение основных частей занятий. 

2 

52 Верхняя прямая подача. физические упражнения на развитие основных физических качеств. 1 

53 Передача мяча в прыжке. 1 

54 Прием мяча сверху двумя руками с перекатом на спине. 1 

55 Прием мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону. 1 

56-57 Волейбол. Игра по правилам. 2 

58 Легкая атлетика. Спринтерский бег. Физические упражнения на развитие основных физических качеств. 1 

59 Бег с преодолением препятствий. Передвижения ходьбой бегом по пологому склону, сыпучему грунту, 

пересеченной местности. 

1 

60. Эстафетный бег. 1 

61-62 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 2 

63-64 Метание малого мяча на дальность с разбега. Физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

2 

65 Футбол. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  1 

66 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. 1 

67-68 Футбол. Игра по правилам. 2 

8 класс 

№ п.п. Тема Кол-во часов 

1. Легкая атлетика. Беговые упражнения, низкий старт. Требования безопасности и гигиенические правила при 

подготовке мест занятий. 

1 

2. Высокий старт. Ускорения с высокого старта. 1 

3. Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. Основные направления развития физической культуры в 

современном обществе; их цель, содержание и формы организации. 

1 

4. Кроссовый бег. Передвижение бегом прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересеченной местности. 1 

5. Бег на короткие дистанции. 1 

6-7 Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 2 

8-9 Метание малого мяча на дальность с разбега (3-х шагов) 2 
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10 Баскетбол. Ведение мяча шагом, бегом, змейкой с оббеганием стоек. 1 

11 Вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи. 1 

12-13 Перехват мяча во время ведения. Тактические действия. 2 

14-15 Баскетбол. Игра по правилам. 2 

16 Комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранным весом. 1 

17 Силовые упражнения с использованием веса партнера и спортивных снарядов. 1 

18 Силовые упражнения с использованием веса собственного тела. 1 

19 Гимнастика. Построение и перестроение на месте и в движении. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 

1 

20 Передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами.  1 

21 Акробатические упражнения. Длинный кувырок (с места и разбега) 1 

22 Стойка на голове и руках. Физические упражнения на развитие основных физических качеств. 1 

23-24 Акробатические комбинации. 2 

25 Ритмическая гимнастика (девочки); Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики) 1 

26-27 Упражнения на гимнастическом бревне (девочки); упражнения на гимнастической перекладине (мальчики) 2 

28 Зачетные комбинации на гимнастическом бревне девочки; на гимнастической перекладине (мальчики) 1 

29-30 Опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 2 

31 Упражнения на параллельных брусьях (мальчики); на разновысоких брусьях (девочки). 1 

32 Зачетные упражнения на параллельных брусьях (мальчики); на разновысоких брусьях (девочки). 1 

33-34 Передвижения на лыжах; попеременный двухшажный ход. Ведение дневника самонаблюдения. 2 

35-36 Одновременный бесшажный ход. 2 

37-38 Одновременный одношажный ход. 2 

39 Поворот переступанием; подъём лесенкой. 1 

40 Торможение боковым соскальзыванием; поворот упором. 1 

41 Перелезание на лыжах через препятствия. 1 

42 Переход с одного способа на другой. 1 

43-44 Передвижения на лыжах с чередованием ходов. 2 

45-46 Элементы базовой аэробики. Сочетания и вариации базовых движений. 2 

47 Выполнение двигательных композиций. 1 

48-49 Легкая атлетика. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 2 

50-51 Волейбол. Верхняя прямая подача. Оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и 

спортом. 

2 
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52-53 Прямой нападающий удар. 2 

54 Индивидуальное блокирование в прыжке. 1 

55 Тактические действия; передача мяча из зоны защиты в зону нападения. 1 

56-57 Игра по правилам. 2 

58 Легкая атлетика. Низкий старт. Бег на короткие дистанции. 1 

59 Бег на длинные дистанции. 1 

60 Эстафетный бег. 1 

61-62 Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 2 

63 Упражнения в метании малого мяча. 1 

64 Метание малого мяча на дальность с разбега (3-х шагов) 1 

65 Футбол. Остановка мяча грудью. 1 

66 Отбор мяча подкатом. 1 

67-68 Игра по правилам. 2 

9 класс 

№ п.п. Тема Кол-во часов 

1. Легкая атлетика. Беговые упражнения, низкий старт. Требования безопасности и гигиенические правила при 

подготовке мест занятий. 

1 

2. Спринтерский бег. 1 

3. Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. Физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

1 

4. Эстафетный бег. 1 

5. Кроссовый бег. 1 

6-7 Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 2 

8-9 Метание малого мяча на дальность с разбега (3-х шагов) 2 

10 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке. 1 

11 Бросок мяча одной рукой от головы в движении. 1 

12 Штрафной бросок. 1 

13 Тактические действия. 1 

14-15 Игра по правилам. 2 

16 Комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранным весом. 1 

17 Силовые упражнения с использованием веса партнера и спортивных снарядов. 1 

18 Силовые упражнения с использованием веса собственного тела. 1 
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19 Гимнастика. Передвижение в колонне с изменением длины шага. Физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

1 

20 Построение и перестроения на месте и в движении. Организация досуга средствами физической культуры. 1 

21 Акробатические упражнения. Стойка на голове и руках. 1 

22 Кувырок вперед в группировке. Длинный кувырок. 1 

23-24 Акробатические комбинации. 2 

25 Ритмическая гимнастика (девочки); Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики) 1 

26-27 Упражнения на гимнастическом бревне (девочки); упражнения на гимнастической перекладине (мальчики) 2 

28 Зачетные комбинации на гимнастическом бревне девочки; на гимнастической перекладине (мальчики) 1 

29-30 Опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 2 

31-32 Упражнения на параллельных брусьях (мальчики); на разновысоких брусьях (девочки). 2 

33-34 Передвижения на лыжах. Попеременный двухшажный ход. Спортивная подготовка как система регулярных 

тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

2 

35-36 Одновременный бесшажный ход. 2 

37-38 Одновременный одношажный ход. 2 

39 Перешагивание на лыжах небольших препятствий. 1 

40 Спуск в основной и низкой стойке; подъём полуёлочкой. 1 

41 Переход с одного хода на другой. 1 

42-44 Передвижения на лыжах с чередованием ходов. 3 

45-46 Элементы базовой аэробики. Сочетания и вариации базовых движений. 2 

47 Выполнение двигательных композиций. 1 

48-49 Легкая атлетика. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 2 

50 Волейбол. Верхняя прямая подача. 1 

51 Прием и передача двумя руками снизу. 1 

52 Прием и передача мяча сверху двумя руками. 1 

53 Прямой нападающий удар. 1 

54 Индивидуальное блокирование в прыжке. 1 

55 Тактические действия. 1 

56-57 Игра по правилам. 2 

58 Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Физические упражнения на развитие основных физических качеств. 1 

59 Бег на длинные дистанции. 1 

60 Эстафетный бег. 1 
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61-62 Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 2 

63-64 Метание малого мяча на дальность с разбега (3-х шагов) 2 

65 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 1 

66 Удар по мячу серединой подъёма. 1 

67-68 Игра по правилам. 2 

ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности (УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников) 

Планируемые результаты предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•  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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

•  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 основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

•  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
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•  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 защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  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; 

•  формирование  компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

•  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

•  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

•  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

•  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

•  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
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•  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

•  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

•  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

•  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

•  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Пожарная безопасность.  

Безопасность на дорогах. 

 Безопасность в быту.  

Безопасность на водоёмах.  

Экология и безопасность.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях  
Подготовка к активному отдыху на природе.  

Активный отдых на природе и безопасность.  

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
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Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства  
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации  
Положения Конституции Российской Федерации.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г.  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности.  

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.  

Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма.  

Контртеррористическая операция.  

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму Роль нравственной позиции и выработка личных качеств 

в формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. Профилактика террористической и экстремистской деятельности. Ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской деятельности Уголовный кодекс Российской Федерации 

об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. Наказание за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта Взрывы в местах 

массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 

заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры 

безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при 

перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 
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Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов  

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Оказание первой помощи  
Первая помощь и правила её оказания. 

 Средства оказания первой помощи.  

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

 Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики.  

Первая помощь при неотложных состояниях.  

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

Первая помощь при массовых поражениях  
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 6 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (25 часов) 

1.  Подготовка к активному отдыху на природе  6 

2.    Активный отдых на природе и безопасность  5 

3.   Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 

4.   Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде  4 

5.   Опасные ситуации в природных условиях  4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

6.   Первая помощь при неотложных состояниях  4 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 часов) 

7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие  6 

ИТОГО  35 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс 
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№ п/п Разделы, темы Кол-во часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  (28 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

1.   Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  3 

2.   Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  3 

3.   Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  2 

4.   Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  5 

5.   Природные пожары чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения  3 

6.  Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

7.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 3 

8.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 1 

9.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 3 

10.  Защита населения от природных пожаров 1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 часа) 

11.   Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 (10 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

12.  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (4 часа) 

13.  Первая помощь при неотложных состояниях  4 

ИТОГО  35 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

1.   Пожарная безопасность  3 

2.   Безопасность на дорогах  3 
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3.   Безопасность на водоемах  3 

4.  Экология и безопасность  2 

5.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия  5 

Раздел 2. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

6.   Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  4 

7.   Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

8.   Здоровый образ жизни и его составляющие  8 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

9.   Первая помощь при неотложных состояниях  4 

ИТОГО  35 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 9 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1.   Национальная безопасность в России в современном мире  4 

2.   Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России  4 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

3.   Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  3 

4.  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

4 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

5.   Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  2 

6.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  3 

7.  Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации  2 

8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости  2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

9.   Здоровье — условие благополучия человека  3 

10.  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3 
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11.  Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

12.  Оказание первой помощи  2 

ИТОГО  35 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поурочное планирование 5-9 классы 

5 класс: 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Город как среда обитания. 1 

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 1 

3 Особенности природных условий в городе. 1 

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 1 

5 Безопасность в повседневной жизни. 1 

6 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 1 

7 Пешеход. Безопасность пешехода. 1 

8 Пассажир. Безопасность пассажира. 1 

9 Водитель. 1 

10 Пожарная безопасность. 1 

11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 1 

12 Погодные условия и безопасность человека. 1 

13 Безопасность на водоёмах. 1 

14 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

15 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1 

16 Антиобщественное поведение и его опасность. 1 

17 Обеспечение личной безопасности дома. 1 

18 Обеспечение личной безопасности на улице. 1 

19 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 1 

20 Виды экстремистской и террористической деятельности. 1 

21 Виды террористических актов и их последствия. 1 

22 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 1 

23 О здоровом образе жизни. 1 
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24 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия укрепления организма. 1 

25 Рациональное питание. Гигиена питания. 1 

26 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

27 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек (практические занятия). 1 

28-30 Первая помощь при различных видах повреждений. 3 

31-33 Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). 3 

34-35 Первая помощь при отравлениях (практические занятия). 2 

6 класс: 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Природа и человек.  1 

2 Ориентирование на местности. 1 

3 Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 1 

4 Подготовка к выходу на природу. 1 

5 Определение места для бивака и организация бивачных работ. 1 

6 Определение необходимого снаряжения для похода. 1 

7 Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 1 

8 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 1 

9 Подготовка и проведение лыжных походов. 1 

10 Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 1 

11 Велосипедные походы и безопасность туристов. 1 

12 Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем (внутреннем) и выездном туризме. 1 

13 Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 1 

14 Акклиматизация в горной местности. 1 

15 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. 1 

16 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 1 

17 Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 1 

18 Автономное существование человека в природе. 1 

19 Добровольная автономия человека в природной среде. 1 

20 Вынужденная автономия человека в природной среде. 1 

21 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 1 

22 Опасные погодные явления. 1 
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23 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 1 

24 Укусы насекомых и защита от них. 1 

25 Клещевой энцефалит и его профилактика. 1 

26 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 1 

27 Оказание первой помощи при травмах. 1 

28 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге. 1 

29 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 1 

30 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 1 

31 Компьютер и его влияние на здоровье. 1 

32 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 1 

33 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 1 

34 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 1 

35 Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 1 

7 класс: 

№ урока Название темы Кол-во 

часов 

1 Различные природные явления. 1 

2 Общая характеристика природных явлений. 1 

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

4 Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. 1 

5 Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 1 

6 Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 1 

7 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 1 

8 Смерчи. 1 

9 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1 

10 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 1 

11 Сели и их характеристика. 1 

12 Цунами и их характеристика. 1 

13 Снежные лавины. 1 

14 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1 

15 Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 1 

16 Эпизоотии и эпифитотии. 1 
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17 Защита населения от последствий землетрясений. 1 

18 Последствия извержения вулканов. Защита населения. 1 

19 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 1 

20 Защита населения от последствий ураганов и бурь. 1 

21 Защита населения от последствий наводнений. 1 

22 Защита населения от последствий селевых потоков. 1 

23 Защита населения от цунами. 1 

24 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 1 

25-26 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 2 

27-28 Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического поведения. 2 

29 Психологическая уравновешенность. 1 

30 Стресс и его влияние на человека. 1 

31 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 1 

32 Общие правила оказания первой помощи. 1 

33 Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 1 

34 Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 1 

35 Общие правила транспортировки пострадавшего. 1 

8 класс: 

№ урока Название темы Кол-во 

часов 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 1 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 1 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожарах. 

1 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 1 

5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 1 

6 Велосипедист — водитель транспортного средства. 1 

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 1 

8 Безопасный отдых на водоёмах. 1 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 1 
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12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 1 

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 1 

15 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 1 

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

17 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 

18 Обеспечение химической защиты населения. 1 

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 1 

20 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 1 

21 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 1 

22 Эвакуация населения. 1 

23 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 

24 Здоровье как основная ценность человека. 1 

25 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 1 

26 Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. 1 

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 1 

28 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 1 

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

30 Профилактика вредных привычек. 1 

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1 

32 Первая помощь пострадавшим и её значение. 1 

33 Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое занятие). 1 

34 Первая помощь при травмах (практическое занятие). 1 

35 Первая помощь при утоплении (практическое занятие). 1 

9 класс: 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Современный мир и Россия. 1 

2 Национальные интересы России в современном мире. 1 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1 

4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 1 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1 
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6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 1 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 1 

8 Угроза военной безопасности России. 1 

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 1 

10 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 1 

11 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 1 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 1 

13 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 1 

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 1 

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1 

16 Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 1 

17 Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 1 

18 Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 1 

19 Общегосударственное противодействие терроризму. 1 

20 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 1 

21 Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 1 

22 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 1 

23 Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

24 Профилактика наркозависимости. 1 

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 1 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1 

28 Ранние половые связи и их последствия. 1 

29 Инфекции, передаваемые половым путём. 1 

30 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 

31 Брак и семья. 1 

32 Семья и здоровый образ жизни человека. 1 

33 Основы семейного права в Российской Федерации. 1 

34 Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). 1 

35 Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 1 

ТЕХНОЛОГИЯ (УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) 

ТЕХНОЛОГИЯ. «Технология ведения дома» 
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Рабочая программа по технологии (5-8 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического комплекса А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология. Технология ведения дома. 5-8 классы» составленного на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования. Количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей программы по технологии 5-6 класс в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Гимназия № 42» 70 часов (2 часа в неделю), количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей программы по 

технологии 7-8 класс в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 часа в неделю), срок реализации рабочей 

программы 1 год. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности  в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах; 

 воспитание  трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться  для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при  коллективном  

выполнении работ или проектов  с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 самооценка готовности к  предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному введению домашнего  хозяйства. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса  познавательно-трудовой деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих  работ  по созданию изделий и продуктов; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей  деятельности; подбор аргументов, формирование выводов  по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникационных технологий; выбор для 

решения познавательных  и коммуникативных  задач  различных  источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 



737 

 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своей познавательно-трудовой деятельности  

в решение общих задач коллектива. 

Предметные результаты: 

 практическое освоение обучающимися  основ проектно-исследовательской деятельности; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов, оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения  прикладных учебных задач; 

 овладение алгоритмами и методами решения  организационных и технико-технологических задач; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор  материалов и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решение творческих задач, моделирование, конструирование; 

проектирование  последовательности  операций и составление  операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда, примерная экономическая 

оценка возможности прибыли; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной  деятельности; осознание ответственности за качество своего труда. 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Направление «Технология ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания. Соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно – гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит, возможность научится: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, углеводах,  витаминах, минеральных 

веществах, организовать своё рациональное питание в домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
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 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов  и оборудования для швейных и декоративно – прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно – тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность, научится: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно – прикладного искусства; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты;  выявлять и формулировать проблему;  обосновывать  цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового  продукта или желаемого результата;  планировать этапы выполнения работ;  составлять 

технологическую карту изготовления изделия;  выбирать средства реализации замысла;  осуществлять технологический процесс;  

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы, представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного 

продукта. 

Основная  форма обучения – учебно-практическая деятельность 

Приоритетными методами являются: упражнения, лабораторно – практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов после прохождения каждого раздела программы. 

Темы проектов: 

5 класс 

1. « Планирование кухни – столовой» 

2. «Приготовление  воскресного завтрака для всей семьи» 

3. «Наряд для завтрака» 



739 

 

4. «Лоскутное изделие для кухни – столовой» 

6 класс 

5. «Растения в интерьере жилого дома» 

6. «Приготовление воскресного семейного обеда» 

7. «Наряд для семейного обеда» 

8. «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

7 класс 

9. «Умный дом» 

10. « Праздничный сладкий стол»               

11.  « Праздничный  наряд»              

12.   «Подарок своими руками»   

8 класс   

13. «Бизнес план семейного предприятия» 

14. «Дом будущего» 

15. « Мой профессиональный выбор» 

  Содержание программы 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5класс 

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 столовая) Оборудование кухни и его рациональное размещение 

в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Лабораторно – практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне – столовой. Проектирование 

кухни с помощью ПК. 

Тема 2.Интерьер жилого дома 

6класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства 

жилого дома. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения 

в отделке квартиры. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».  

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 
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6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы их размещения в интерьере 

Требования растений к окружающим условиям. Разновидности комнатных растений. Виды растений по внешним данным. Технология 

выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Лабораторно – практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Тема4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Типы светильников. Виды светильников. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» 

Тема5. Гигиена жилища 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки. Их особенности и 

правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно – практические средства и практические работы. Генеральная уборка кабинета технология. 

Тема 6. Экология жилища 

8класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

доме. Правила их эксплуатации.  Современные системы фильтрации воды. Системы безопасности жилища. 

Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных 

смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы 

и мусоросборники. Работа счетчиков расхода воды, способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне. 
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Лабораторно – практические и практические работы. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

7класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функция. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата. 

Лабораторно – практические и практические работы. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы. Их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя. 

Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин – автоматов. Электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD – плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы. Сокращение срока их службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно – практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключенной к одной 

розетке. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины – автомата.  

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи, о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Правила 

безопасной работы с электроустановками. При выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. 

Лабораторно – практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавки и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счетчиков электрической энергии. Способы 

определения расходов и стоимости электрической энергии. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 
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автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы 

с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно – гигиенические требования к лицам, приготавливающим 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. 

Лабораторно – практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности организма. 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 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения.  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека.  Профессия пекарь. 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Технология 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. 

Тема 4 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

5 класс 

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. 
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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. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая(питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, 

клетчатки.  Способы хранения овощей и фруктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Общие правила механической   кулинарной обработки. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным, рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей и фруктов. Украшение готовых блюд. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Технология и приготовление салатов из вареных овощей. Требование к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

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. Способы варки яиц. Подача вареных 

яиц. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из вареных яиц. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

5 класс 

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. Складывание салфеток. 

Тема8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке 

рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
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Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд, требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюд из рыбы. Приготовление блюд из 

морепродуктов.  

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Условия и 

хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Виды тепловой обработки 

мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу, Гарниры к 

мясным блюдам. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюд из 

мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.  

Тема 11. Заправочные супы 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, супов с мучными изделиями. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. 

Правила поведения за столом и пользование столовыми приборами. 

Лабораторно – практические и практические работы. Составление меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Молоко и молочные продукты. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 
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Тема14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 

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. Подача их к столу. 

Тема 15.  Виды теста и выпечки 

7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. 

 Виды теста: дрожжевое, бисквитное, заварное и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 

 Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом. Сладкий стол – фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов. С помощью ПК. 

Лабораторно – практические и практические работы. Разработка меню. Разработка пригласительных на праздник с помощью ПК. 

Сервировка сладкого стола. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного производства. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкое переплетение. Лицевая и изнаночные стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

стороны в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 
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Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Лабораторно – практическая работа. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шелковых тканей. признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Лабораторно – практическая работа Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

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. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкроек к раскрою. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застежкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда. 

Лабораторно – практические работы. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

7 класс 

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. 
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Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Приёмы работы на швейной машине. Назначение 

и правила использования регулирующих механизмов. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно – практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины 

нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением 

длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена иглы. Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейным машинам. 

Лабораторно – практические и практические работы. Применение приспособлений к швейной машине. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка, смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Практическая работа. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка.  Обмеловка выкройки с учетом 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 стежков. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса меловых линий.  

Основные операции при ручных работах. Основные операции при машинной обработке изделия.  

Оборудование для ВТО. Правила выполнения ВТО. 

Классификация машинных швов. Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива: салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски на мягком поясе. 

Лабораторно – практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Проведение ВТО. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Теоретические сведения.  Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Правила безопасной работы с инструментом. Критерии качества 

кроя. 



748 

 

Понятие о дублировании деталей кроя. Способы переноса линий выкройки на детали кроя. Основные операции при ручных работах. 

Основные машинные операции. Классификация машинных швов. 

Подготовка  и проведение примерки. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовление плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва, плечевых швов, нижних срезов рукава. Обработка горловины: подкройной 

обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне. Обработка боковых швов. Соединение  лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве.  

Лабораторно – практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерки. Проведение примерки 

проектного изделия. Технология обработки  проектного изделия. 

7 класс 

 Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек  поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с инструментом и оборудованием. Дублирование деталей. 

Основные операции при ручных работах. 

Основные машинные операции. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым и с открытым срезом. Технология 

обработки  среднего шва юбки с застежкой  - молнией и разрезом. Притачивание застежки – молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки складок. 

Подготовка и проведения примерки поясного изделия. Устранение дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного 

изделия после примерки. Технология обработки: вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия, обработка нижнего среза 

изделия. Окончательная  чистка  и влажно – тепловая обработка изделия. 

Лабораторно практические и практические работы. Раскройные работы.  

Изготовление  образцов ручных и машинных работ.  Обработка среднего шва с застежкой молнией. Обработка складок. Подготовка и 

проведение примерки поясного изделия.  Обработка юбки после примерки: вытачек, боковых срезов, верхнего среза, нижнего среза. Чистка 

изделия и окончательная  влажно – тепловая обработка.  

Раздел « Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно – прикладное искусство 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие « декоративно – прикладное творчество». 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 края. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину. 

Лабораторно – практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей. 

Тема 2. Основы  композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно – прикладного искусства 

5 класс 
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Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Понятие орнамента.  Символика в орнаменте.  

Стилизация  реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Возможность графических редакторов ПК в  создании 

эскизов орнаментов. Элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Лабораторно – практические и практические работы. Создание графической композиции  орнамента на ПК или на листе. 

Тема 3.  Лоскутное шитьё 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможность лоскутной пластики, её связь с 

направлением современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», « изба». Материалы для лоскутного шитья и 

подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам. Аппликация и стёжка в лоскутном шитье. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Тема 4.  Вязание крючком 

6 класс  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц.  Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые  при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами. Основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу. 

Лабораторно – практические  и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом. Выполнение плотного вязания по 

кругу. 

Тема 5. Вязание  спицами 

6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, лицевые  и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов вязок  лицевыми и изнаночными петлями.  

Тема 6. Ручная роспись тканей 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи  тканей. Подготовка тканей к росписи. 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. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание 

7 класс 
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Теоретические сведения.  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных  и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой. Владимирской гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки  атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными 

и косыми стежками. Выполнение образцов вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью. Выполнение образцов 

вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов. 

Технология совершения покупки. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения  при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителя. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможности предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Практические работы. Оценка имеющихся  и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных расходов семьи  с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг. Анализ качества и потребительских 

свойств товаров. Выбор способов совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителя. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности. 

Раздел «Современное производство и разделение труда 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения.  Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структуры 

подразделения  производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о  профессии, специальности, квалификации и компетенции работника. 

Лабораторно – практические  и практические работы. Ознакомление с деятельностью  производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная  карьера. 

8 класс 
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Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное  самоопределение. Профессиональные интересы, склонности, 

способности. Диагностика, самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы 

и ценностные ориентации самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно – квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Поиск информации в различных источниках о возможности получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

5 класс 

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: 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, подбор материалов и инструментов. Организация рабочего места, изготовление изделия. Подсчет 

затрат на изготовление. Заключительный этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия, анализ проделанной работы. 

Защита проекта 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технология 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. 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. 

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. 
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Презентация и защита проекта. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектно деятельности в 7 классе. Составление 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 проекта.  

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

 Тематический план 5 – 8 классы 

№п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

5 6 7 8 

  Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 11 2 3 2 4 

1 Интерьер кухни, столовой   2    

2 Интерьер жилого дома    1   

3 Комнатные растения в интерьере    2   

4 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере     1  

5 Гигиена жилища       1  

6 Экология жилища          2 

7 Водоснабжение и канализация в доме      2 

  Раздел «Электротехника» 14 1  1 12 

1 Бытовые электроприборы   1  1 6 

2 Электромонтажные и сборочные технологии      4 

3 Электротехнические устройства с элементами автоматики      2 

 Раздел «Кулинария» 33 14 14 5  

1 Санитария и гигиена на кухни   1    

2 Физиология питания  1    
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3 Бутерброды и горячие напитки  2    

4 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  2    

5 Блюда из овощей и фруктов  4    

6 Блюда из яиц  2    

7 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  2    

8 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря    4   

9 Блюда из мяса   4   

10 Блюда из птицы   2   

11 Заправочные супы   2   

12 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду   2   

13 Блюда из молока и кисломолочных продуктов     1  

14 Изделия из жидкого теста    1  

15 Виды теста и выпечки    1  

16 Сладости, десерты, напитки    1  

17 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет    1  

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 52 22 22 8  

1 Свойства текстильных материалов  4 2 1  

2 Конструирование швейных изделий   4 4 1  

3 Моделирование швейных изделий     2 1  

4 Швейная машина        4 2 1  

5 Технология изготовления швейных изделий   10 12 4  

  Раздел «Художественные ремёсла» 24 8 8 8  

1 Декоративно – прикладное искусство   1    

2 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно – 

прикладного искусства                               

 1    

3 Лоскутное шитьё   4    

4 Вязание крючком    4   

5 Вязание спицами    4   

6 Ручная роспись тканей     2  

7 Вышивание     6  

 Раздел «Семейная экономика» 6     

1 Бюджет семьи      6 
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Поурочное планирование 5 класс (68 часов- 2 часа резервное время) 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов, в том числе 

лабораторно-практических работ, 

творческих проектов 

1 Вводный урок.    1 

2 Творческая проектная деятельность. 1 

 Разделы «Оформление интерьера», «Электротехника», «Технология творческой и 

опытнической деятельности» 

 

3-4 Интерьер и планировка кухни, столовой. Практическая работа №1 «Планировка кухни» 2 

5 Бытовые электроприборы на кухне. Лабораторная работа №1 «Изучение потребности в 

бытовых электрических приборах на кухне» 

1 

6-8 Творческий проект по разделу «Оформление интерьера» 3 

 Раздел «Кулинария»  

9-10 Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. Лабораторная работа №2 

«Определение качества питьевой воды»  

2 

11-12 Бутерброды и горячие напитки. Практическая работа№2 «Приготовление бутербродов»; 

Практическая работа №3 «Приготовление горячих напитков»  

2 

13-14 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Практическая работа №4 «Приготовление 

блюд из круп, бобовых или макаронных изделий»  

2 

15-16 Блюда из сырых овощей и фруктов. Лабораторная работа № 4 «Определение содержания 

нитратов». Практическая работа№5 «Приготовление салата из сырых овощей» 

2 

17-18 Тепловая кулинарная обработка овощей. Практическая работа№6 «Приготовление блюда 

из вареных овощей»  

2 

19-20 Блюда из яиц. Лабораторная работа № 5 «Определение свежести яиц». Практическая 

работа№7 «Приготовление блюда из яиц»  

2 

21-22 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Практическая работа №8 2 

 Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 4    4 

1 Сферы производства и разделения труда      2 

2 Профессиональное образование и профессиональная карьера     2 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 60 21 21 10 8 

1 Исследовательская и созидательная деятельность   21 21 10 8 

 Всего: 204ч. 6ч. – резервное время  70 70 35 35 
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«Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» 

23-24 Творческий проект по разделу «Кулинария»   2 

  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

25-26 Производство текстильных материалов. Лабораторная работа№6 «Определение 

направления долевой нити в ткани»; Лабораторная работа №7 «Определение лицевой и 

изнаночной стороны ткани»; Лабораторная работа №8 «Сравнительный анализ прочности 

окраски тканей» 

2 

27-28 Свойства текстильных материалов. Лабораторная работа№9 «Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна»  

2 

29-32 Конструирование швейных изделий. Практическая работа №9 «Снятие мерок и 

изготовление выкроек»  

4 

33-34 Раскрой швейного изделия. Практическая работа №10 «Раскрой швейного изделия»  2 

35-38 Швейные ручные работы. Практическая работа №11 «Изготовление образцов ручных 

работ»  

4 

39-40 Подготовка швейной машины к работе. Лабораторная работа №10 «Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины» 

2 

41-42 Приёмы работы на швейной машине.  2 

43-44 Швейные машинные работы. Влажно-тепловая обработка. Практическая работа №12 

«Изготовление образцов машинных работ»; Практическая работа №13 «Проведение 

влажно-тепловых работ» 

2 

45-46 Технология изготовления швейных изделий. Практическая работа №14 «Обработка 

проектного изделия»  

2 

47-52 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 6 

 Раздел «Художественные ремёсла»  

53-54 Декоративно-прикладное искусство 2 

55-56 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусство. Практическая работа №15 «Создание композиции в графическом 

редакторе»  

2 

57-60 Лоскутное шитьё. Практическая работа № 16 «Изготовление образцов лоскутных узоров»  4 

61-66 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 6 

67-70 Создание портфолио. Защита проекта 4 

 Всего 70 

Поурочное планирование 6класс (68 часов – 2 часа резервное время) 
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№ 

урока 

Тема урока 

   
Количество часов, в том числе 

лабораторно – практических работ, 

творческих проектов 

  Раздел «Интерьер жилого дома»  

1 Вводный урок 1 

2 Интерьер жилого дома. Практическая работа №1 «Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера»» 

1 

3-4 Комнатные растения в интерьере. Практическая работа №2 «Перевалка (пересадка) 

комнатных растений» 

2 

5-6 Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома» 2 

  Раздел «Кулинария»  

7-8 Блюда из рыбы. Лабораторная работа №1 «Определение свежести рыбы»; Практическая 

работа №3 «Приготовление блюда из рыбы»; Лабораторная работа №2 «Определение 

качества термической обработки блюд» 

2 

9-10 Блюда из нерыбных продуктов моря. Практическая работа №4 «Приготовление блюд из 

морепродуктов» 

2 

11-12 Технология первичной и тепловой обработки мяса 2 

13-14 Приготовление блюд из мяса. Лабораторная работа №3 «Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов» Практическая работа №5 

«Приготовление блюда из мяса»; Лабораторная работа №4 «Определение качества 

мясных блюд» 

2 

15-16 Блюда из птицы. Практическая работа №6 «Приготовление блюда из птицы» 2 

17-18 Заправочные супы. Практическая работа №7 «Приготовление заправочного супа». 2 

19-20 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Практическая работа №8 

«Приготовление обеда Сервировка стола к обеду» 

2 

21-22 Творческий проект по разделу «Кулинария»   2 

  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

23-24 Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон. Лабораторная работа 

№5 «Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон» 

2 

25-28 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Практическая работа №9 

«Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом» 

4 

29-30 Моделирование плечевой одежды. Практическая работа №10 «Моделирование и 

подготовка выкроек к раскрою» 

2 
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31-32 Раскрой плечевого изделия. Практическая работа № 11 «Раскрой швейного изделия» 2 

33-34 Ручные швейные работы. Практическая работа №12 «Дублирование деталей клеевой 

прокладкой»; Практическая работа №13 «Изготовление образцов ручных работ» 

2 

35-36 Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной машине. Практическая работа 

№14 «Устранение дефектов машинной строчки»; Практическая работа №15 

«Применение приспособлений к швейной машине» 

2 

37-38 Машинные работы. Практическая работа №16 «Изготовление образцов машинных 

работ» 

2 

39-40 Обработка мелких деталей. Практическая работа №17 «Обработка мелких деталей» 2 

41-42 Подготовка и проведение примерки. Практическая работа № 18 «Примерка изделия» 2 

43-44 Технология изготовления плечевого изделия Практическая работа №19 «Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукава»; Практическая работа №20 

«Обработка горловины и застежки проектного изделия»; Практическая работа №21 

«Обработка боковых срезов и отрезного изделия»; Практическая работа №22 

«Обработка нижнего среза изделия, окончательная обработка изделия» 

2 

45-52 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 8 

  Раздел «Художественные ремёсла»  

53-54 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна. Практическая работа 

№23 «Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами» 

2 

55-56 Вязание по кругу. Практическая работа №24 «Выполнение плотного вязания по кругу» 2 

57- 58 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Практическая работа №25 

«Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями» 

2 

59-60 Вязание цветных узоров. Практическая работа №26 «Разработка схемы жаккардового 

узора» 

2 

61-64 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 4 

65-66 Подготовка к защите творческого проекта 2 

67-68 Защита творческого проекта  2 

69-70 Повторение 2 

 Всего 70 

  Поурочное планирование 7класс (34 часов -1час резервное время) 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов, в том числе 

лабораторно – практических работ, 

творческих проектов 
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  Раздел «Интерьер жилого дома»  

1 Освещение жилого помещения. Практическая работа№1 «Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома»» 

1 

2 Гигиена жилища. Практическая работа № 2 «Генеральная уборка кабинета технологии» 1 

3 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении 1 

4 Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома»   1 

 Раздел «Кулинария»  

5 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Лабораторная работа №1 «Определения 

качества молока и молочных продуктов» Практическая работа № 3 «Приготовление 

молочного супа, молочной каши или блюда из творога» 

1 

6 Изделия из жидкого теста Лабораторная работа №2 «Определение качества мёда» 

Практическая работа №4«Приготовление изделий из жидкого теста» 

1 

7 Виды теста и выпечки. Практическая работа №5 «Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста»; Практическая работа №6 «Приготовление изделий из песочного теста» 

1 

8 Сладости, десерты, напитки. Практическая работа № 7 «Приготовление сладких блюд и 

напитков» 

1 

9 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Практическая работа №8 «Разработка 

приглашения» 

1 

10 Творческий проект по разделу «Кулинария»   1 

  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

11 Свойства текстильных материалов. Лабораторная работа №3 «Определение сырьевого 

состава тканей» 

1 

12 Конструирование швейных изделий. Практическая работа №9 «Снятие мерок и 

построения чертежа прямой юбки» 

1 

13 Моделирование швейных изделий. Практическая работа № 10 «Моделирование и 

подготовка выкройки к раскрою»; Практическая работа №11 «Получение выкройки 

швейного изделия из журнала мод и подготовка её к раскрою» 

1 

14 Раскрой швейного изделия. Практическая работа №12 «Раскрой проектного изделия» 1 

15 Технология ручных работ. Практическая работа №13 «Изготовление образцов ручных 

швов» 

1 

16 Технология машинных работ. Практическая работа №14 «Изготовление образцов 

машинных работ» 

1 

17 Подготовка и проведение примерки. Практическая работа №15 «Обработка среднего 1 
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шва юбки с застежкой – молнией»; Практическая работа №16 «Обработка складок»; 

Практическая работа №17 «Примерка изделия» 

18 Технология изготовления поясных изделий. Практическая работа № 18 «Обработка 

юбки после примерки» 

1 

19-21 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 3 

 Раздел «Художественные ремёсла»  

22-23 Ручная роспись тканей. Практическая работа № 19 «Выполнение образцов росписи 

ткани в технике холодного батика» 

2 

24-25 Основные стежки и швы на их основе. Практическая работа № 20 «Выполнение 

образцов швов» 

2 

26 Вышивка швом крест. Практическая работа № 21 «Выполнение образца   вышивки 

швом крест» 

1 

27 Вышивка гладью. Практическая работа № 22 «Выполнение образцов вышивки гладью»; 

Практическая работа № 23 «Выполнение образцов вышивки» 

1 

28-29 Вышивка атласными лентами. Практическая работа № 24 «Выполнение образцов 

вышивки лентами» 

2 

30-32 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 3 

33 Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. 1 

34 Защита творческого проекта  1 

35 Повторение 1 

 Всего 35 

Поурочное планирование 8 класс (34 часов – 1 час резервное время) 

№ 

урока 

Тема урока 

  
Количество часов, в том числе 

лабораторно – практических работ, 

творческих проектов 

 Технология домашнего хозяйства  

  Тема: «Технология построения семейного бюджета» 6 

1 Способы выявления потребностей семьи. Лабораторно – практическая работа №1 

«Исследование потребительских свойств товара» 

1 

2 Технология построения семейного бюджета. Лабораторно – практическая работа № 2 

«Исследование составляющих бюджета семьи» 

1 

3-4 Технология совершения покупок. Лабораторно – практическая работа №3 

«Исследование сертификата соответствия и штрихового кода» 

2 
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5-6 Технология ведения бизнеса. Лабораторно – практическая работа № 4 «Исследование 

возможностей для бизнеса» 

2 

  Тема «Технология функционирования инженерных коммуникаций в доме» 4 

7 Инженерные коммуникации в доме 1 

8 Гигиена жилища 1 

9-10 Технологии водоснабжения и канализация. Лабораторно – практическая работа №5 

«Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации» 

2 

 Раздел «Технология в энергетике» 12 

11 Электрический ток и его использование. Электрические цепи 1 

12 Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы.  

Лабораторно – практическая работа № 6 «Изучение домашнего электросчётчика в 

работе» 

1 

13-14 Технология выполнения электромонтажных работ. 2 

15-16 Соединение электрических проводов. Монтаж электрической цепи. Лабораторно – 

практическая работа №7 «Сборка электрической цепи и изготовление пробника»; 

Лабораторно – практическая работа №8 «Сборка разветвленной электрической цепи»; 

Лабораторно – практическая работа №9 «Сращивание одно и многожильных проводов и 

их изоляция»; Лабораторно –практическая работа №10 «Оконцевание проводов» 

2 

17-18 Электроосветительные приборы. Лабораторно – практическая работа №11 «Проведение 

энергетического аудита школы» 

2 

19-20 Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые приборы. Лабораторно – 

практическая работа№12 «Сборка и испытание термореле пожарной сигнализации» 

2 

21-22 Электротехнические устройства с элементами автоматики. Лабораторно – практическая 

работа №13 «Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электроутюга 

с элементами автоматики» 

2 

 Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  4 

23-24 Профессиональное образование. Лабораторно – практическая работа №14 «Составление 

профессиограммы» 

2 

25-26 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Лабораторно 

практическая работа № 15 «Определение уровня своей самооценки»; Лабораторно – 

практическая работа №16 «Определение своих склонностей» 

2 

27-34 Технологии творческой и опытнической деятельности. Изготовление изделий. 8 

35 Повторение 1 
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 Всего  35 

ТЕХНОЛОГИЯ. «Индустриальные технологии». 

Рабочая программа по технологии (5-8 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического комплекса А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология. Индустриальные технологии. 5-8 классы» составленного на основе федерального государственного стандарта основного 

общего образования. Количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей программы по технологии 5-6 класс в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 70 часов (2 часа в неделю), количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей 

программы по технологии 7-8 класс в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 часа в неделю), срок реализации 

рабочей программы 1 год. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по установленным нормативам следующие 

трудовые операции 

и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 
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 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения 

продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 

электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия 

или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико -технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 изготовления изделий декоративно -прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 



763 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным ре сур сам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально--личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
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 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно -коммуникационных технологий (ИКТ); выбор 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 В познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно - исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка техно - логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
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 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально - энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себе стоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно - трудовой 

деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценка своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ. 

В эстетической сфере: 
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 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции не враждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 В физиолого - психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико - технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учётом 

необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Предлагаемые темы проектов: 5 класс — указка, подставка для ручек и карандашей, разделочная доска, коробка для разных мелочей, 

декоративное панно.  6 класс — рамка для панно, картофелемялка (скалка), подставка-органайзер, скульптурная композиция «Тюльпаны», 

резное панно.   7 класс — фоторамка, подсвечник, полка для цветов, киянка, резное панно.   8 класс - «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор», плакат по электробезопасности, ремонт велосипеда, теплица на подоконнике, магнитные игрушки. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 
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построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;оценивать свои возможности и возможности своей 

семьи для предпринимательской деятельности. 

Основное содержание курса 
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Содержание учебного курса 5 класс 70 часов 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов» 
(20 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 

Графическое изображение деталей и изделий. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Технологические операции. 

Сборка и отделка изделий из древесины. Правила 

безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. 

Читать и оформлять графическую документацию. 

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ. 

Выполнять измерения. Выполнять работы 

ручными инструментами. Изготовлять детали и 

изделия по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. 

Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства 

искусственных материалов, назначение и область 

применения, особенности обработки. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. Слесарный верстак, 

инструменты и приспособления для слесарных работ. 

Графические изображения деталей из металлов и 

искусственных материалов. Технологии изготовления 

изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Контрольно-измерительные 

инструменты. Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов. Правила безопасного труда при ручной 

обработке металлов 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы. Организовывать рабочее место для 

слесарной обработки. Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. Убирать рабочее 

место. Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разрабатывать технологии изготовления деталей 

из металлов и искусственных материалов. 

Изготовлять детали из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Выполнять 

сборку и отделку изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов. 

Контролировать качество изделий, выявлять и 

устранять дефекты. Соблюдать правила 

безопасного труда 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. 

Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном 

станке, инструменты и приспособления. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять работы на 

настольном сверлильном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при 

сверлильных работах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать правила безопасного 

труда 

Тема 

«Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов» (6 

ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов1. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком. Отделывать 

изделия из древесины выжиганием. Изготовлять 

изделия декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда. Представлять презентацию 

результатов труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 
(4 ч) 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за 

кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты 

применения современных химических средств в быту. 

Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на 

мебели. Осваивать технологии удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдать правила 

безопасного труда и гигиены. Изготовлять 

полезные для дома вещи 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Эстетические, экологические, эргономические требования 

к интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. 

Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

в интерьере. Правила пользования бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать 

бытовую технику по рекламным проспектам. 

Разрабатывать план размещения осветительных 

приборов. Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» (12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Способы проведения  

презентации проектов. Использование ПК при выполнении 

и презентации проектов 

Обосновывать выбор изделия на основе личных 

потребностей. Находить необходимую 

информацию с использованием сети Интернет. 

Выбирать вид изделия. Определять состав деталей. 

Выполнять эскиз, модель изделия. Составлять 

учебную инструкционную карту. Изготовлять 

детали, собирать и отделывать изделия. Оценивать 

стоимость материалов для изготовления изделия. 

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта 
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6 класс 70 часов 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 
(18 ч) 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки 

древесины. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. 

Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного 

труда 

Распознавать природные пороки древесины в 

заготовках. Читать сборочные чертежи. Определять 

последовательность сборки изделия по 

технологической документации. Изготовлять изделия 

из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и 

коническую форму. Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. Использовать ПК для 

подготовки графической документации. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов» (6 ч) 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

оснастка, инструменты, приёмы работы. Контроль 

качества деталей. Профессии, связанные с 

производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке 

Управлять токарным станком для обработки 

древесины. Точить детали цилиндрической и 

конической формы на токарном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при 

выполнении токарных работ. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на станке 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов» 
(18 ч) 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов 

Распознавать виды материалов. Оценивать их 

технологические возможности. Разрабатывать чертежи 

и технологические карты изготовления изделий из 

сортового проката, в том числе с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки 

заготовок. Измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила безопасного 

труда 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов»  
(2 ч) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ 

Распознавать составные части машин. Знакомиться с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определять передаточное отношение зубчатой 

передачи. Применять современные ручные 

технологические машины и механизмы при 

изготовлении изделий  

Тема 

«Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов» (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной резьбы по дереву
1
. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины  

Разрабатывать  изделия с учётом назначения и 

эстетических свойств. Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приёмы 

выполнения основных операций ручными 

инструментами. Изготовлять изделия, содержащие 

художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Представлять презентацию изделий. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 
(2 ч) 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

деталей интерьера (настенных предметов). Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. 

Правила безопасного выполнения работ 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: 

стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 

штукатурных работ; современные материалы. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. 

Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при 

Проводить несложные ремонтные штукатурные 

работы. Работать инструментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по образцам. Выполнять 

упражнения по наклейке образцов обоев(на 

лабораторном стенде) 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации» (2 ч) 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. Инструменты и приспособления 

для санитарно-технических работ. Профессии, 

связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении 

санитарно-технических работ 

Знакомиться с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и смесителей (на 

лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. Очищать аэратор смесителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность»  
(10 ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение 

ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды 

проектной документации. Правила безопасного труда 

при выполнении творческих проектов 

Коллективно анализировать возможности 

изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческих проектов. Конструировать и 

проектировать детали с помощью ПК. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты. Изготовлять детали 

и контролировать их размеры. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта.  
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7 класс 35 часов 

 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 
(8 ч) 

Конструкторская и технологическая документация. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали. Технология шипового соединения 

деталей. Технология соединения деталей шкантами 

и шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Использовать ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и 

допуски на размеры деталей. Изготовлять изделия из 

древесины с шиповым соединением брусков. Соединять 

детали из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Изготовлять детали и изделия различных геометрических 

форм по чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 
(4 ч) 

Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. Технология точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и 

отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных 

материалов 

Точить детали из древесины по чертежам, 

технологическим картам. Применять разметочные и 

контрольно-измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила безопасного труда при 

работе на станках 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (2 ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в 

металлах и искусственных материалах. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов 

Знакомиться с термической обработкой стали. Получать 

навыки нарезания резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявлять дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по чертежам и 

технологическим картам 
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Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (6 ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: 

устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, приёмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на 

станках. Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. Правила безопасной  работы на 

фрезерном станке 

Изучать устройство токарного и фрезерного станков. 

Ознакомиться с инструментами для токарных и фрезерных 

работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и настраивать станки. Соблюдать 

правила безопасного труда. Разрабатывать операционные 

карты для изготовления деталей вращения и деталей, 

получаемых фрезерованием. Изготовлять детали из 

металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по чертежам и технологическим 

картам 

Тема 

«Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов
1
. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение по фольге. 

Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. Технология изготовления 

декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Технология 

художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Чеканка. 

Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию 

изготовления изделия тиснением по фольге. Разрабатывать 

эскизы и изготовлять декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике просечного металла. 

Знакомиться с технологией изготовления металлических 

рельефов методом чеканки. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ»  
(2 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы 

технологии малярных работ; инструменты и 

приспособления. Основы технологии плиточных 

работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Изучать технологию малярных работ. Выполнять 

несложные ремонтные малярные работы в школьных 

мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. 

Заменять отколовшуюся плитку на участке стены под 

руководством учителя. Соблюдать правила безопасного 
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Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Правила 

безопасного труда 

труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» (6 ч) 

 

Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка). Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание) 

Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых 

опросов.  

Искать необходимую информацию с использованием сети 

Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его отделку. 

Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять проектные 

материалы. Подготавливать электронную презентацию 

проекта 
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8 класс  35 часов 

 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема 

«Бюджет семьи» (4 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы 

и расходы семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей предпринима-

тельской деятельности для пополнения семейного 

бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую 

деятельность 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации» (4 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических 

работ. Экологические проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

Определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Знакомиться  

с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать и собирать 

запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 
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 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные технологии» 
(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа 

и соединения установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах её сборки. 

Знакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. Учиться 

изготовлять удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и электробезопасности 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок 

Собирать модель квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. Испытывать созданную модель 

автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 
(4 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников света. Подбирать 
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 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности 

при работе с бытовыми электроприборами 

оборудование с учётом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы производства 

и разделение труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и профессиональное 

разделение труда. Разбираться в понятиях 

«профессия», «специальность, «квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера» 
(2 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. 

здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Искать информацию в 

различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального 

образования. Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы профессионального 

образования и трудоустройства 

Тематическое планирование 

Разделы и темы программы Количество часов по классам  

5 6 7 8  

Технологии обработки конструкционных материалов (126 ч) 50 50 26 —  
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Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20 18 8   

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  6 4   

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 22 18 2   

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 2 6   

Технологии художественно - прикладной обработки материалов 6 6 6   

Технологии домашнего хозяйства (26 ч) 6 8 2 10  

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 4 2    

2. Эстетика и экология жилища 2 — — 2  

3. Бюджет семьи — — — 4  

4. Технологии ремонтно-отделочных работ — 4 2 —  

5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  2  4  

Электротехника (12 ч) — — — 12  

1. Электромонтажные и сборочные технологии — — — 4  

2. Электротехнические устройства с элементами автоматики    4  

3. Бытовые электроприборы — — — 4  

Современное производство и профессиональное самоопределение  (4 ч)    4  

1. Сферы производства и разделение труда — — — 2  

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера — — — 2  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  (42 ч) 14 12 7 9  

Исследовательская и созидательная деятельность 14 12 7 9  

Всего 210 часов. 70 70 35 35  

      

                                                       ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 5  КЛАСС  70 часов 

         

№п

/п 

тема Всего часов Из них 

КР ЛР ПР 

       

1 О предмете «Технология». Творческий проект. Этапы выполнения проекта.     

2 О предмете «Технология». Творческий проект. Этапы выполнения проекта.     

 ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  (50)     

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  (20ч)     

3 Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы.        
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4 Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы.    1  

5 Графическое изображение деталей и изделий.      

6 Графическое изображение деталей и изделий.     1 

7 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины.    1 

8 Последовательность изготовления деталей из древесины.     1 

9 Разметка заготовок из древесины.      

10 Разметка заготовок из древесины.      1 

11 Пиление заготовок из древесины.      

12 Пиление заготовок из древесины.     1 

13 Строгание заготовок из древесины.      

14 Строгание заготовок из древесины.     1 

15 Сверление отверстий в деталях из древесины.     

16 Сверление отверстий в деталях из древесины.    1 

17 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и шурупов.     

18 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и шурупов.    1 

19 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и шурупов.    1 

20 Соединение деталей из древесины клеем.     1 

21 Зачистка поверхностей деталей из древесины.      1 

22 Отделка изделий из древесины.     1 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч)     

23 Выпиливание лобзиком.      

24 Выпиливание лобзиком.    1 

25 Выпиливание лобзиком.    1 

26 Выжигание по дереву.       

27 Выжигание по дереву.      1 

28 Выжигание по дереву.      1 

 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  (24ч)     

29 Понятие о машине и механизме.    1  

30 Рабочее место для ручной обработки металлов.     1 

31 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы.      

32 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы.    1  

33 Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов.      
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34 Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов.     1 

35 Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов.       

36 Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов.     1 

37 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.     1 

38 Разметка заготовок из тонколистового метала, проволоки, пластмассы.     1 

39 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов.     

40 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов.    1 

41 Зачистка  заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.      

42 Зачистка  заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.     1 

43 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки.     

44 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки.    1 

45 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов.      

46 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов.     1 

47 Устройство настольного сверлильного станка.      

48 Устройство настольного сверлильного станка.     1 

49 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.      

50 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.     1 

51 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.     1 

52 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.     1 

 ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  (6ч)     

53 Интерьер жилого помещения.      

54 Интерьер жилого помещения.     1 

55 Эстетика и экология жилища.      

56 Эстетика и экология жилища.     1 

57 Технологии ухода за жилым помещением.       

58 Технологии ухода за жилым помещением.     1 

   ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (12 ч)     

59 Творческий проект.      

60 Творческий проект.     1 

61 Творческий проект.     1 

62 Творческий проект.     1 

63 Творческий проект.     1 
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64 Творческий проект.     1 

65 Творческий проект.     1 

66 Творческий проект.     1 

67 Творческий проект.     1 

68 Творческий проект.     1 

69 Творческий проект.     1 

70 Творческий проект.      
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 6 КЛАСС  70 часов 

№п/

п 

тема Всего часов Из них 

КР ЛР ПР 

1 О предмете «Технология». Творческий проект. Требования к творческому проекту.     

2 О предмете «Технология». Творческий проект. Требования к творческому проекту.    1 

 ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  (50)     

  Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (24ч)     

3 Заготовка древесины, пороки древесины.      

4 Заготовка древесины, пороки древесины.    1  

5 Свойства древесины.      

6 Свойства древесины.    1  

7 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных частей изделия.     

8 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных частей изделия.    1 

9 Технологическая  карта — основной документ для изготовления деталей.     

10 Технологическая  карта — основной документ для изготовления деталей.    1 

11 Технология соединения брусков из древесины.      

12 Технология соединения брусков из древесины.     1 

13 Технология соединения брусков из древесины.     1 

14 Технология соединения брусков из древесины.     1 

15 Технология изготовления цилиндрических  деталей ручными инструментами.      

16 Технология изготовления цилиндрических  деталей ручными инструментами.     1 

17 Технология изготовления цилиндрических  деталей ручными инструментами.     1 

18 Технология изготовления цилиндрических  деталей ручными инструментами.     1 

19 Устройство токарного станка по обработке древесины.      

20 Устройство токарного станка по обработке древесины.     1 

21 Технология обработки древесины на токарном станке.      

22 Технология обработки древесины на токарном станке.     1 

23 Технология обработки древесины на токарном станке.     1 

24 Технология обработки древесины на токарном станке.     1 

25 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями.      

26 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями.     1 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч)     
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27 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву.      

28 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения.      

29 Художественная резьба по дереву.    1 

30 Художественная резьба по дереву.    1 

31 Художественная резьба по дереву.    1 

32 Художественная резьба по дереву.    1 

 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (20ч)     

33 Элементы машиноведения. Составные части машин.      

34 Элементы машиноведения. Составные части машин.     1 

35 Свойства чёрных и цветных металлов, искусственных материалов.    1  

36 Сортовой прокат.   1  

37 Чертежи деталей из сортового проката.      1 

38 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.    1  

39 Технология изготовления изделий из сортового проката.      

40 Технология изготовления изделий из сортового проката.     1 

41 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой.      

42 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой.    1 

43 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой.    1 

44 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой.    1 

45 Рубка металла.      

46 Рубка металла.    1 

47 Рубка металла.    1 

48 Рубка металла.    1 

49 Опиливание заготовок из металла и пластмассы.     

50 Опиливание заготовок из металла и пластмассы.    1 

51 Отделка изделий из металла и пластмассы.      

52 Отделка изделий из металла и пластмассы.     1 

 ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (8 ч)     

53 Закрепление настенных предметов.      

54 Закрепление настенных предметов.     1 

55 Основы технологии штукатурных работ.      

56 Основы технологии штукатурных работ.     1 
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57 Основы технологии оклейки помещений обоями.     

58 Основы технологии оклейки помещений обоями.    1 

59 Простейший ремонт сантехнического оборудования.      

60 Простейший ремонт сантехнического оборудования.     1 

  ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч)     

61 Творческий проект.      

62 Творческий проект.     1 

63 Творческий проект.     1 

64 Творческий проект.     1 

65 Творческий проект.     1 

66 Творческий проект.     1 

67 Творческий проект.     1 

68 Творческий проект.     1 

69 Творческий проект.     1 

70 Творческий проект.      
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 7 КЛАСС  35 часов 

№п

/п 

тема Всего часов Из них 

КР ЛР ПР 

1 Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на предприятиях.     

2 Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на предприятиях.   1  

 ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  (26)     

 Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов   (12ч)     

3 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины.    1 

4 Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей.     1 

5 Заточка и настройка дереворежущих инструментов.     1 

6 Отклонения и допуски на размеры детали.    1 

7 Столярные шиповые соединения.    1 

8 Технология шипового соединения деталей.    1 

9 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель.     

10 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель.    1 

11 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.      

12 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.     1 

13 Технология точения декоративных изделий из древесины.     

14 Технология точения декоративных изделий из древесины.     1 

 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (8 ч)     

15 Классификация сталей. Термическая обработка сталей.   1  

16 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках.     1 

17 Назначение и устройство токарно-винторезного станка. Виды, назначение токарных резцов.    1 

18 Управление токарно-винторезным станком.     1 

19 Приёмы работы на токарно-винторезном станке.    1 

20 Технологическая документация для изготовления изделий на станках.     1 

21 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка.     1 

22 Нарезание резьбы.     1 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч)     

23 Художественная обработка древесины. Мозаика.     1 

24 Мозаика с металлическим контуром.     1 

25 Тиснение по фольге. Басма.     1 
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26 Декоративные изделия из проволоки.     1 

27 Просечной металл.     1 

28 Чеканка.    1 

 ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (2ч)     

29 Основы технологии малярных работ.     1 

30 Основы технологии плиточных работ.    1 

 ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5 ч)     

31 Творческий проект.     1 

32 Творческий проект.     1 

33 Творческий проект.     1 

34 Творческий проект.     1 

35 Творческий проект.      
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ИДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 8 КЛАСС  35 часов 

№

п/

п 

тема Всего часов Из них 

КР ЛР ПР 

  ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА     1  

1 Способы выявления потребностей семьи.   1  

2 Технология построения семейного бюджета.   1  

3 Технология совершения покупок.   1  

4 Технология ведения бизнеса.     

5 Инженерные коммуникации в доме.       

6 Приточно-вытяжная естественная вентиляция в помещении.     

7 Системы фильтрации воды.     

8 Технологии водоснабжения и канализации.     

9 Элементы водоснабжения и канализации.   1  

10 Схема водоснабжения и канализации.     

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА     

11 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии.     

12 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии.     

13 Электрический ток и его использование. Электрические цепи.      

14 Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы.   1  

15 Технология выполнения электромонтажных работ.     

16 Технология выполнения электромонтажных работ.   1  

17 Соединение электрических проводов.   1  

18 Монтаж электрической цепи.    1  

19 Электроосветительные приборы.     

20 Электроосветительные приборы.   1  

21 Бытовые электронагревательные приборы.   1  

22 Цифровые приборы.     

 СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ                                    

23 Профессиональное образование.   1  

24 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.   1  

25 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы,     



791 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (УМК М.Т. Студеникин) 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

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

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

Предметные результаты 

- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

важные для самоопределения. 

26 Мотивы выбора профессии.   1  

 ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

27 Творческий проект.      

28 Творческий проект.     1 

29 Творческий проект.     1 

30 Творческий проект.    1 

31 Творческий проект.     1 

32 Творческий проект.     1 

33 Творческий проект.     1 

34 Творческий проект.     1 

35 Творческий проект.      
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- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики; 

- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

СОДЕРЖАНИЕ курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Введение 
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России  
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение 

обязанностей — гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. 

Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность  
Понятие порядочность. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, 

смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть  
Понятие совесть. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. 

Умение понять и простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость 
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Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверие. Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. 

Доверие и доверчивость. Правила установления доверительных отношений. 

Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая 

помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание  
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы 

милосердия. Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь  
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — намеренное искажение 

действительности. Правдивость. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь.Хитрость. Из 

истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания  
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила 

поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство  
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов 

чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма 

учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение  
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что 

такое терпимость (толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. 

Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество (1 час) 

Понятие мужество. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и 

неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление 

мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить 

своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость  
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь 

человека — высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание  
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Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение 

контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание 

воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути 

самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться  
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. 

Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти 

подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет  
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление 

личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой 

информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности 
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, 

добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

№п/п Тема  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Гражданин России 2 

3 Порядочность 1 

4 Совесть 2 

5 Доверие и доверчивость 1 

6 Ответственность за свои дела 1 

7 Милосердие и сострадание 2 

8 Правда и ложь 1 

9 Традиции воспитания 2 

10 Честь и достоинство 2 

11 Терпимость и терпение 3 

12 Мужество 2 

13 Равнодушие и жестокость 3 

14 Самовоспитание 2 



795 

 

15 Учись учиться 3 

16 Речевой этикет 2 

17 Мои права и обязанности 3 

18 Повторительно-обобщающие и итоговые уроки 3 

Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры 

и упорядочить уже имеющиеся у них. Поставлены также задачи:  

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 познакомить учащихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание; 

 улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

 противодействовать суициду детей.  

Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, 

полученные в начальной школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам 

следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

В Гимназии используется УМК М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 

для 5 класса.  

На уроках светской этики в 5 классе учащимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в чем состоят его права и обязанности; 

раскрываются важнейшие нравственные понятия: честь и достоинство, совесть и порядочность, сострадание и милосердие, правда и ложь и 

многие другие. 

Насущным проблемам современного российского общества посвящены темы: «Терпимость и терпение», «Мужество», «Равнодушие и 

жестокость». При изучении этих тем ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — жизни. Развитию и 

совершенствованию личности подростка, его организованности и самостоятельности помогут темы: «Самовоспитание», «Учись учиться». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умения избегать конфликтов, находить 

выход из спорных ситуаций. На уроках светской этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимания особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Модуль 
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«Основы светской этики» вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной 

идентичности, национального самосознания — чувства принадлежности к своей стране и народу. 

На уроках светской этики ученики знакомятся с Конституцией Российской Федерации, определяющей нормы и правила жизни нашего 

общества и государства. В преамбуле к Конституции говорится: “Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенный 

общей судьбой…” Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, 

целостность нашего общества и государства. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями для знакомства детей с основами этикета. 

Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в музее и театре, о культуре внешнего вида 

и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если сложится 

стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет познакомиться с историей 

возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил 

поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий.  

Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают одобряемые и неодобряемые формы поведения. У них еще 

слишком мал собственный опыт, и задача школы на уроках светской этики — помочь им усвоить положительный опыт поведения других 

людей. Содержание курса дает детям возможность на “физиологическом уровне” легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого 

характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется 

положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них 

возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся в получении новых 

знаний. Большое внимание обращается на деятельность ученика по анализу текста, его логической обработке при составлении плана, решению 

практических задач. В процессе деятельности у учеников возникают положительные эмоции, им нравится, хочется работать, появляется чувство 

удовольствия от умственной деятельности, формируются познавательные потребности. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-коммуникативные умения: говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. Итогом этой работы станет завершающая тема 

курса “Речевой этикет”. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским языком, литературой, историей, 

изобразительным искусством, музыкой. Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и 

заданиях к ним. Ученики, например, определяют части речи, находят однокоренные слова, вспоминают героев произведений детской 

литературы, рассматривают положительные и отрицательные стороны их поступков. В ходе диалога и беседы ученики оценивают поступки 

героев, выясняют свою собственную позицию. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке 

учащиеся узнают об основных религиях россиян. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания модуля “Основы светской этики” 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет как значимый компонент 

содержания образования, так и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует 

на становление следующих характеристик школьника: 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Предметные результаты 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики;  

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;   

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Место предмета в учебном плане 

На данный предмет учебный план отводит в 5 классе  34 учебных часа.  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

Введение в 

предмет 

Вводный Народы России, их духовно-

нравственная культура. 

Учебник «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики», его 

структура 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «духовно-

нравственная культура», «этика», «этикет», 

«светский», «народ», «национальность, «мораль», 

«нравственность». 

Фиксация информации в различных знаковых 

системах. 

Духовно-нравственная 

культура, этика, этикет, 

светский,  

народ, национальность, 

мораль, нравственность 

Гражданин 

России 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний 

Понятие Родины. 

Российская Федерация. 

Важнейшие положения 

Конституции РФ. Права и 

обязанности граждан. 

Государственное 

устройство. Россия — 

многонациональное 

государство  

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «родина», 

«Россия», «Российская Федерация», «государство», 

«гражданин», «гражданство», «права», 

«обязанности», «государственные символы». 

Обучение алгоритмизации деятельности. 

Извлечение информации из различных знаковых 

систем. 

Родина, народ, Россия, 

Российская Федерация, 

государство, гражданин, 

гражданство, права и 

обязанности 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

Государственны

е символы 

России 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний 

Символы власти: герб, флаг, 

гимн. Россия — 

многонациональное 

государство 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий 

«государственные символы». Обучение 

алгоритмизации деятельности. 

Извлечение информации из различных знаковых 

систем. Обучения навыкам участия в викторинах. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

соответствующего отношения к государственным 

символам России. 

Государственные 

символы. 

Порядочность Комбинированный Понятия этика, мораль 

(нравственность). 

Назначение этики, ее 

категории. Нормы этикета, 

их развитие и 

совершенствование. 

Порядочность: честность, 

надежность, соблюдение 

норм морали. Достоинство и 

благородство 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «нормы 

морали», «тактичность», «порядочность», 

«благородство», «достоинство», «справедливость». 

Усвоение правил работы с учебником. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. 

Моделирование поведения, требующего 

проявления тактичности, порядочности, 

благородства, достоинства 

Этика, мораль, нормы 

морали, тактичность и 

порядочность, 

благородство, 

достоинство, 

справедливость, вина. 

Совесть Комбинированный Способность ученика 

оценивать свои поступки, 

осознавать свои 

обязанности, оценивать их 

выполнение, 

контролировать себя. 

Правила взаимоотношений 

учеников класса, школы 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «совесть», 

«стыд», «сострадание», «благородство», «корысть», 

«эгоизм». 

Освоение навыков составления схем. 

Моделирование поведения, требующего 

проявления вежливости, доброжелательности. 

Обучение навыкам самоконтроля. 

Совесть, стыд, 

порядочность, 

сострадание, 

благородство, эгоизм, 

корысть 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

Ответственность 

за свои дела 

Комбинированный Способность ученика 

оценивать свои поступки, 

осознавать свои 

обязанности, оценивать 

выполнение своих дел, 

контролировать себя. 

Правила взаимоотношений 

учеников класса, школы. 

Анализ ситуаций в школе и 

семье 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий 

«ответственность» 

Использование элементов причинно-следственного 

анализа. Моделирование ситуаций. Требующих 

проявления ответственности за свои дела. 

Совесть, стыд, 

порядочность, 

сострадание, 

благородство, эгоизм, 

корысть, отвестствен-

ность 

Доверие и 

доверчивость 

Комбинированный Важнейшие качества 

личности: порядочность, 

совесть, доверие. 

Убеждённость в честности и 

порядочности товарища, 

вера в искренность и 

добросовестность его 

поступков. Откровенность. 

Доверие и доверчивость. 

Самодоверие. Советы в 

сложной жизненной 

ситуации 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «доверие», 

«самодоверие», «доверчивость». 

Обучение составлению сложного плана и работе по 

нему.  

Извлечение информации из различных знаковых 

систем. 

Развитие навыков художественного чтения. 

Развитие навыков работы в парах.  

Моделирование поведения, требующего 

проявления доверия. 

Доверие, порядочность, 

откровенность, совесть, 

искренность, 

самодоверие, 

доверчивость 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

Милосердие и 

сострадание 

Комбинированный Милосердие: готовность 

помочь родным и 

посторонним людям, 

проявление сострадания, 

сердечного участия. 

Качества настоящего друга 

и их проявление в 

повседневных отношениях. 

Честность, доброта, 

порядочность, понимание, 

бескорыстие, 

справедливость. Отношения 

в классном коллективе, 

Стремление прийти на 

помощь людям. Проявление 

милосердия в классе, школе 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий 

«милосердие», «сострадание», «бескорыстие». 

Освоение навыков алгоритмизации деятельности. 

Развитие навыков поведения в ситуации 

командного соперничества. 

Извлечение информации из различных знаковых 

систем. 

Осознанное формирование групповых норм. 

Моделирование поведения, требующего 

проявления милосердия и сострадания. 

Милосердие, 

сострадание, 

бескорыстие, 

порядочность, 

справедли-вость. 

Милосердие в 

блокадном 

Ленинграде 

Комбинированный Милосердие в годы Великой 

Отечественной войны: 

готовность помочь 

посторонним людям, 

проявление сострадания к 

детям, готовность 

пожертвовать жизнью ради 

спасения детей. 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «сердечное 

участие», «Великая Отечественная война». 

Разработка правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Развитие навыков работы в группах с раздаточным 

материалом. Моделирование достойного поведения 

в экстремальных ситуациях.  

Милосердие, 

сострадание, 

бескорыстие, 

порядочность, 

сердечное участие 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

Правда и ложь Комбинированный Правда – то, что 

соответствует 

действительности. Ложь – 

намеренное искажение 

действительности. 

Хитрость. Отличие понятий 

«неправда» и «ложь». 

Полуправда, святая ложь. 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «правда», 

«ложь», «полуправда», «честность», «искренность», 

«репутация». Освоение навыков составления схем. 

Освоение навыков работы в группах. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. 

Развитие навыков художественного чтения. 

Обучение анализу различных высказываний по 

одной теме. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

правдивости. 

Правда, ложь, 

полуправда, 

честность, искренность, 

репутация 

Традиции 

воспитания 

Комбинированный Воспитание положительных 

качеств личности. 

Традиции: нормы 

поведения, обычаи, 

ценности, передаваемые из 

поколения в поколение. 

Сословия: дворяне, 

крестьяне, купцы, 

ремесленники, казаки. 

Общее и отличия в 

воспитании детей разных 

сословий. Воспитание в 

труде, уважение и помощь 

родителям, старшим. 

Выполнение традиций 

предков 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «обычай», 

«традиция», «поколение». Освоение навыкам 

составления схем и планов. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. 

Развитие навыков командной деятельности. 

Обучение составлению кроссвордов. 

Моделирование ситуаций, требующих соблюдения 

обычаев и традиций. 

Обычай и традиция, 

поколение, сословия, 

дворяне, крестьяне, 

ремесленники, купцы, 

казаки, манеры 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

Воспитание 

дворян 

Комбинированный Социальное положение 

дворян. Детские и 

отроческие годы дворянских 

детей, их образ жизни. 

Соблюдение традиций 

предков; воспитание 

честности и благородства, 

доблести и чести, уважения 

к старшим путем привычки 

и подражания. Соблюдение 

требований гигиены. 

Требования к одежде. Уроки 

танцев. Обучение в разных 

типах учебных заведений. 

Поведение дворян в 

обществе 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «сословие», 

«дворяне». Освоение навыкам составления схем и 

планов. Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Развитие навыков командной 

деятельности. 

Обучение составлению кроссвордов. 

Моделирование ситуаций, требующих соблюдения 

обычаев и традиций, свойственных дворянам. 

Обычай и традиция, 

поколение, сословия, 

дворяне 

Честь и 

достоинство 

Комбинированный Развитие представлений о 

чести и достоинстве людей в 

разные эпохи: 

средневековые рыцари, 

дворяне. Умение отвечать за 

свои слова и дела. 

Дворянский кодекс чести. 

Общественное признание 

человека, его заслуг. 

Достоинства человека: 

доблесть, искренность и 

честность, скромность и 

простота, благородство 

души, чистая совесть. Честь 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «честь», 

«достоинство», «доблесть», «благородство», 

«патриотизм».  

Обучение навыкам составления сообщения. 

Обучение навыкам ведения беседы, диспута, 

выступления с сообщением. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

достойного благородного поведения. 

 

Честь, достоинство, 

нравствен-ность, 

репутация, совесть, 

справедли-вость, 

доблесть, благородство 

патриотизм 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

и достоинство, патриотизм 

современного молодого 

человека, ученика. 

Честь и 

достоинство 

Александра 

Невского 

Комбинированный Развитие представлений о 

чести и достоинстве людей в 

эпоху средневековья. 

Жизнь-подвиг великого 

князя Александра Невского. 

Умение отвечать за свои 

слова и дела. Вынужденное 

смирение князя во имя 

спасения от разорения 

родной земли  

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Обучение навыкам составления сообщения. 

Обучение навыкам ведения беседы, диспута, 

выступления с сообщением. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

достойного благородного поведения (А как бы я 

поступил на месте Александра Невского) 

Честь, достоинство, 

нравственность, 

совесть, 

справедливость, 

доблесть, благородство 

патриотизм 

Терпимость и 

терпение 

Комбинированный Нормы морали. Значение 

слов терпимость 

(толерантность) и терпение. 

Способность человека 

уважительно относиться к 

людям другой 

национальности, культуры, 

религии. Способность 

воспринимать другого как 

равного себе. Уникальность 

– важнейшее свойство 

личности. Качества 

личности: взаимоуважение и 

взаимопонимание, 

ответственность и 

доброжелательность, 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «культура», 

«религия», «терпимость», «толерантность», 

«уникальность», «мигрант», «индивидуальность», 

«национальность», «бескорыстие», «гуманность», 

«ксенофобия». 

Освоение навыков работы с карточками, 

заполнения таблиц и схем. 

Освоение навыков работы с анкетами. 

Развитие навыков чтения по ролям. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

терпимости и коммуникабельности. 

Мораль, культура, 

религия, терпимость 

(толерантность), 

уникальность, мигрант, 

национальность, 

бескорыстие, 

гуманность, 

ксенофобия, обычай. 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

коммуникабельность, 

терпимость 

Дети разных 

народов 

Комбинированный Нормы морали. Значение 

слов терпимость 

(толерантность) и терпение. 

Способность учеников 

уважительно относиться к 

детям другой 

национальности, культуры, 

религии. Умение 

воспринимать другого как 

равного себе. Уникальность 

– важнейшее свойство 

личности. Качества 

школьника: взаимоуважение 

и взаимопонимание, 

ответственность и 

доброжелательность, 

коммуникабельность, 

терпимость. 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Освоение навыков работы с карточками, 

заполнения таблиц и схем. 

Освоение навыков работы с анкетами. 

Развитие навыков чтения по ролям. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

терпимости и коммуникабельности в общении со 

сверстниками разных национальностей и рас. 

Мораль, культура, 

религия, терпимость 

(толерантность), 

уникальность, 

национальная 

принадлежность, 

гуманность 

Столовый 

этикет 

Изучения нового Правила поведения за 

столом. Выполнение 

заданий практического 

характера. Ролевая игра 

«Гости» 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Развитие навыков в организации и участии в 

ролевых играх. 

Этикет, десерт 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Повторительно-

обобщающий 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по основам 

светской этики 

Проверка знаний и навыков, относящихся к 

изученным темам курса 

Основные понятия 

курса  
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

Мужество Комбинированный Значение слова мужество. 

Способность и убеждение 

смело идти навстречу 

опасности. Стойкость в 

борьбе, духовная крепость, 

доблесть, храбрость, отвага 

и смелость в опасных 

ситуациях. Проявление 

мужества в мирное время. 

Умение быть самим собой, 

идти своим путем. Вечные 

ценности и добродетели: 

честь, честность, 

достоинство, благородство, 

доброта, дружба. 

Тренировка мужества. 

Героизм – высшее 

проявление мужества 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «мужество, 

«отвага», «смелость», «дружба», «герой», 

«героизм». 

Использование элементов причинно-следственного 

анализа. Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Освоение навыков групповой 

деятельности. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

мужества, отваги, смелости, дружелюбия, героизма. 

Мужество, доблесть, 

отвага, смелость, честь, 

достоинство, 

благородство, дружба, 

герой, героизм 

Мужество наших 

современников 

Комбинированный Способность и убеждение 

смело идти навстречу 

опасности. Стойкость, 

духовная крепость, 

доблесть, храбрость, отвага 

и смелость в опасных 

ситуациях. Проявление 

мужества детей и 

подростков в наше время. 

Героизм детей– высшее 

проявление мужества. Женя 

Табаков – мужественный и 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Использование элементов причинно-следственного 

анализа. Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Освоение навыков групповой 

деятельности. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

мужества, отваги, смелости, дружелюбия, героизма 

(А как бы я поступил на месте Жени Табакова). 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

уважения к памяти героев. 

Мужество, доблесть, 

отвага, смелость, честь, 

достоинство, 

благородство, дружба, 

герой, героизм 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

смелый мальчик. Память о 

герое 

Равнодушие и 

жестокость 

Комбинированный Слово равнодушие и его 

синонимы. Умение прийти 

на помощь нуждающимся. 

Жестокость: насилие одной 

личности над другой. Связь 

насилия с отрицательными 

явлениями нашего 

общества. Проявление 

жестокости по отношению к 

животным, сверстникам. 

Цена человеческой жизни, 

её неповторимость, умение 

беречь себя, своих родных и 

близких. Борьба со 

сквернословием. Уметь и 

хотеть делать добрые дела 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий 

«равнодушие», «жестокость», «жизненные 

ценности», «нецензурные слова», «философия». 

Использование элементов причинно-следственного 

анализа. Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Освоение навыков работы с 

карточками. 

Освоение правил ведения диспутов, споров, 

дискуссий. 

Освоение навыков самопрезентации (подготовки и 

выступления с сообщением) 

Равнодушие, 

жестокость, жизненные 

ценности, нецензурные 

слова, философия 

Я люблю тебя 

жизнь 

Изучения нового Любить и беречь жизнь, она 

неповторима. Беречь себя и 

других людей, родных и 

близких. Быть 

внимательным к бедам и 

тревогам других людей, 

уметь прийти на помощь 

нуждающимся. Не 

допустить гибели детей и 

подростков. Суицид детей, 

его причины, возможности 

предотвращения 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «ценность 

жизни», «равнодушие», «суицид». 

Использование элементов причинно-следственного 

анализа. Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Освоение навыков работы с 

карточками. 

Освоение правил ведения диспутов, споров, 

дискуссий. 

Освоение навыков самопрезентации (подготовки и 

выступления с сообщением). Моделирование 

Ценность жизни. 

Равнодушие, 

жестокость, суицид. 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

ситуаций, требующих проявления участия, 

противодействия суицидальным наклонностям. 

Этикет 

посещения 

массовых 

мероприятий 

Изучения нового Сборы в театр. Правила 

посещения театра, 

кинотеатра, концертного, 

музеев и выставок. Мои 

любимые музеи, самые 

интересные выставки 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «овации», 

«бис». Моделирование ситуаций, требующих 

проявления достойного поведения на массовых 

мероприятиях. 

Театр, музей выставка, 

фойе, партер, овации 

(бис) 

Самовоспитание Комбинированный Нормы нравственности, 

Обычаи и традиции, законы 

и постановления. 

Дисциплинированность 

сознательная дисциплина. 

Самовоспитание. 

Воспитание воли. 

Ближайшие и отдаленные 

цели развития личности. 

Пути самообразования. 

Преодоление трудностей, 

самооценка 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий 

«сознательная дисциплина», «самовоспитание», 

«самообразование», «самооценка». 

Развитие навыков выработки групповых норм, 

работы в группах.  

Освоение навыков работы с карточками. 

Использование элементов причинно-следственного 

анализа. 

Моделирование ситуаций самовоспитания 

Нравственность, нормы 

нравственности, 

сознательная 

дисциплина, 

самовоспитание, 

самообразование, 

самооценка  

Воспитание 

полководца 

Суворова 

Комбинированный Нормы нравственности. 

Обычаи и традиции. 

Детские и отроческие годы 

А.В. Суворова. Чтение книг 

о полководцах и сражениях. 

Изучение иностранных 

языков. Закаливание 

организма, воспитание воли. 

Походная жизнь, его боевые 

заслуги перед Отечеством. 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «военная 

дисциплина». 

Развитие навыков выработки индивидуальных и 

групповых норм, работы в группах.  

Освоение навыков работы с карточками. 

Использование элементов причинно-следственного 

анализа. 

Моделирование ситуаций самовоспитания 

Нравственность, нормы 

нравственности, 

военная дисциплина, 

самовоспитание, 

самообразование 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

Учись учиться Комбинированный Учение и воспитание как 

составные части 

образования. Умение 

применять знания, 

правильно действовать в 

конкретной ситуации. 

Нравственность и ее нормы. 

Приемы учения. Алгоритм 

подготовки урока, ответа у 

доски. Сочетание труда 

умственного и физического. 

Приемы запоминания. 

Тренировка памяти  

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «учение», 

«воспитание». 

Развитие навыков выработки групповых норм, 

работы в группах. Развитие навыков 

самопрезентации (работа у доски). Использование 

элементов анализа причинно-следственных связей. 

Развитие навыков участия в игре. Моделирование 

ситуаций, требующих проявления и развития 

навыков учения и самовоспитания 

 

Коллективизм и 

справедливость 

Комбинированный Нравственность и ее нормы. 

Умение сотрудничать в 

группе, коллективе. 

Планирование работы и ее 

результатов. Распределение 

обязанностей. Работать 

быстро, хорошо и в срок. 

Уважать решения 

коллектива. Тактично 

помогайте другим. Умейте 

спорить, отстаивать правду, 

добиваясь положительного 

результата работы  

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий 

«коллективизм», «взаимопомощь», «общее дело». 

Развитие навыков работы в группе. 

Моделирование ситуаций, требующих слаженной 

групповой работы 

Коллективизм, 

взаимопомощь, 

обязанность, общее дело 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

«Фруктовый» 

этикет 

Изучения нового, 

практическое занятие 

Как правильно есть фрукты: 

груши и яблоки, персики, 

сливы, абрикосы, вишни, 

ананасы, мандарины, 

землянику, виноград, 

грейпфрут, арбуз. 

Выполнение заданий 

практического характера. 

Ролевая игра «Угощение 

гостей». Показной этикет 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «десерт», 

«показной этикет». 

Освоение навыков 

Организации и участии в ролевых играх.  

Этикет, десерт, правила 

этикета, показной 

этикет 

Речевой этикет Урок закрепления 

знаний 

Средства речи и правила их 

использования в различных 

ситуациях. Правила 

общения, беседы. Умение 

начать и поддержать беседу. 

Особенности речи русского 

языка. Этикет разговорной 

речи, беседы. Правила 

разговора по телефону.  

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «речевой 

этикет», «общение», «эрудиция». Развитие навыков 

художественного чтения. Использование элементов 

анализа причинно-следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из различных знаковых 

систем. 

Моделирование ситуаций, развивающих культуру 

речи; требующих проявления эрудиции. 

Речевой этикет, 

общение, эрудиция 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

День 

вежливости 

Урок закрепления 

знаний 

Праздник слова «спасибо». 

Ценность вежливости, 

хороших манер, умение 

благодарить за добрые дела. 

Послания благодарности. 

Подготовка и проведение 

праздника. Игра «Собери 

спасибо». Игра «квест». 

Сообщения о 

происхождении вежливых 

слов 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Извлечение информации из различных знаковых 

систем. 

Развитие навыков организации и участия в ролевых 

играх и сценках. 

Развитие навыков подготовки и выступления с 

сообщениями. 

Речевой этикет, 

общение 

Мои права и 

обязанности 

Комбинированный Устав – основной документ 

учебного заведения. Права и 

обязанности ученика. 

Отражение норм права и 

морали в школьном Уставе. 

Обязанность посещения 

занятий в школе. Что 

запрещено учащимся. 

Ответственность ученика за 

свои поступки. Работа 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Формулирование определений понятий «устав», 

«комиссия по делам несовершеннолетних». 

Развитие навыков составления простого и сложного 

планов.  

Извлечение информации из различных знаковых 

систем. Составление собственных текстов. 

Развитие навыков работы в группах.  

Использование элементов причинно-следственного 

анализа. Развитие навыков самопрезентации 

(подготовка и выступление с сообщением). 

Моделирование ситуаций, требующих осознанного 

выполнения обязанностей, осуществления и 

защиты прав 

Устав, права и 

обязанности, нормы 

морали, правила этики и 

этикета; комиссия по 

делам 

несовершеннолетних. 
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Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание урока 

(уроков) 

Виды учебной деятельности 

Понятия 

Устав школы Комбинированный Устав – основной документ 

учебного заведения. Права 

ученика на бесплатное 

образование, участие в 

управлении школой, выбор 

формы образования, 

пользование культурно-

спортивной базой. 

Обязанности ученика. Что 

не должен делать ученик в 

школе 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Развитие навыков составления простого и сложного 

планов.  

Извлечение информации из различных знаковых 

систем. 

Развитие навыков работы в группах. Использование 

элементов анализа причинно-следственных связей. 

Моделирование ситуаций, наглядно 

демонстрирующих необходимость соблюдения 

устава школы. 

Устав, права и 

обязанности, нормы 

морали, правила этики и 

этикета 

Этикет народов 

мира 

Урок изучения 

нового 

Особенности этикета 

разных народов. Этикет 

народов России. 

Особенности этикета в 

Японии и Великобритании, 

Франции, Испании, 

Голландии  

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях.  

Извлечение информации из различных знаковых 

систем. 

Развитие навыков сравнения и сопоставления. 

Моделирование ситуаций, требующих применения 

навыков взаимоотношений с представителями 

разных народов. 

Речевой этикет, 

общение 

Итоговый урок Повторительно-

обобщающий 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по основам 

светской этики 

Проверка навыков и знаний, составляющих 

содержание курса. 

Основные понятия 

курса 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность данной программы диктуется рядом причин 

1) Решение задач олимпиадной тематики в школьном обучении играет важную роль и является одной из основных форм развития 

метапредметных универсальных учебных действий. 
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2) Изменяющиеся, согласно новым ФГОС ООО, роль и место внеурочной деятельности влекут за собой необходимость изменения 

её содержания, оснащения методической и дидактической литературой. 

В этой связи данная программа представляет собой попытку создать систематические материалы для организации деятельности 

учащихся в 5-6-х классах по решению исследовательских задач олимпиадной тематики. 

Цель данной программы – расширить школьный материал, связанный с курсом математики 5-6-х классов, познакомить с 

историческими сведениями, способствовать развитию интереса и мотивации в изучении математики, формировать начальные учебно-

исследовательские навыки. 

Поурочный план 

Категория слушателей: учащиеся 5-6-х классов. 

Срок обучения: 2 года. Режим занятий: 1 час в неделю, всего 70 часов 

ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 5 класс 

 Тема 

1 История возникновения чисел и способов их записи. Римские цифры 

2 Необычно об обычных натуральных числах 

3 Необычно об обычных натуральных числах 

4 Другие системы счисления: шестидесятиричная и двоичная 

5 Другие системы счисления: шестидесятиричная и двоичная 

6 Действия в двоичной системе счисления 

7 Действия в двоичной системе счисления 

8 Решение геометрических задач на разрезание и перекраивание 

9 Решение геометрических задач на разрезание и перекраивание 

10 Решение геометрических задач на разрезание и перекраивание 

11 Математические софизмы 

12 Секреты некоторых математических фокусов 

13 Решение задач с помощью максимального предположения 

14 Решение задач способом «с конца» 

15 Решение задач способом ложного положения 

16 Обыкновенные дроби 

17 Обыкновенные дроби 

18 Зачет 1 

19 Угол 
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20 Треугольник 

21 Решение сюжетных задач 

22 Решение сюжетных задач 

23 Решение логических задач с помощью таблиц 

24 Решение логических задач с помощью таблиц 

25 Элементы теории графов 

26 Применение графов к решению логических задач 

27 Решение задач на среднее арифметическое, среднюю скорость, среднюю цену 

28 Десятичные дроби 

29 Решение задач на проценты 

30 Куб и прямоугольный параллелепипед. Изготовление каркасов 

31 Куб и прямоугольный параллелепипед. Развертки 

32 Правила произведения и суммы 

33 Перестановки. Размещения. Сочетания 

34-35 Зачет 2 

ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 6 класс 

1 Оригами 

2 Принцип Дирихле 

3 Принцип Дирихле 

4 Логические игры 

5 Логические игры 

6 Математические игры и стратегии 

7 Решение задач разными способами 

8 Решение задач с числами 

9 Модуль числа. Решение уравнений и неравенств с модулем 

10 Модуль числа. Решение уравнений и неравенств с модулем 

11 Решение задач на положительные и отрицательные числа 

12 Координатная плоскость 

13 Решение задач на рациональные числа 

14 Решение комбинаторных задач 
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15 Буквенные выражения и уравнения 

16 Зачет 3 

17 Буквенные выражения и уравнения 

18 Решение задач на разрезание 

19 Решение задач на разрезание 

20 Решение задач с использованием четности чисел 

21 Задачи на делимость чисел 

22 Признаки делимости с доказательством 

23 Делимость и остатки 

24 Диофантовы уравнения 

25 Задачи на НОД и НОК 

26 Решение задач на совместную работу 

27 Решение задач на прямую и обратную пропорциональность 

28 Пропорции 

29 Перестановки, сочетания, размещения 

30 Перестановки, сочетания, размещения 

31 Разные задачи по теории вероятностей 

32 Разные задачи по теории вероятностей 

  33 Разные задачи по теории вероятностей 

34 Зачет 4 

Введение 

Курс «Олимпиадная математика» является частью учебного процесса, обуславливается целями, ориентированными на цели 

математического образования с учётом индивидуально-психологических и возрастных особенностей учащихся.  

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за пределы объема обязательных, знаний, но вместе с тем они тесно примыкают к основным 

вопросам программного материала. Занятия по данному курсу способствуют совершенствованию и развитию математических знаний и 

умений, формированию интереса и мотивации к предмету, повышению уровня математической культуры, формированию универсальных 

учебных действий (УУД). К концу 6-го класса учащиеся должны знать:  

- различные арифметические способы решения задач; 

- различные системы счисления: позиционные и непозиционные; 

- дополнительные сведения по теме «Проценты», «Модуль», «Среднее арифметическое», «Признаки делимости»; 

- элементы теории графов; 

- начальные сведения из комбинаторики. 
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А так же уметь: 

- решать задачи различными арифметическими способами; 

- решать задачи на проценты, в том числе и с использованием старинного способа; 

- решать простейшие уравнения и неравенства с модулем, опираясь на геометрическую модель; 

- решать задачи на нахождение средней скорости, средней цены; 

- решать задачи с использованием признаков и свойств делимости; 

- делать развертки и каркасы прямоугольного параллелепипеда и куба; уметь решать логические задачи с помощью таблиц и графов; 

решать задачи комбинаторики с использованием таблиц, дерева возможных вариантов, правил умножения и сложения. 

СОДЕРЖНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Числовая линия 

Числовая линия на занятиях курса представлена несколькими направлениями: изучение различных позиционных и непозиционных 

систем счисления; углубление знаний по темам, изучаемым на уроках; рассмотрение занимательных и исторических вопросов, связанных с 

развитием понятия числа. Так, с изучения римской системы счисления начинается 5-й класс, одновременно в этот период в классе учащиеся 

изучают натуральные числа и свойства действий над ними, поэтому полезно проведение аналогии в строении различных позиционных 

систем счисления на примере десятичной и двоичной. Изучаются недесятичные системы счисления по следующей схеме: 

1) определение системы, перевод из десятичной системы в системы с указанным основанием и обратно; 

2) сложение и вычитание в недесятичной системе с указанным основанием; 

3) решение ребусов и занимательных задач в системе счисления с указанным основанием; 

4) решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого или вычитаемого в системе счисления с указанным 

основанием; 

5) умножение и деление в недесятичной системе с указанным основанием; 

6) решение уравнений на нахождение неизвестного множителя, делимого или делителя в системе счисления с указанным 

основанием. 

Углубляя знания в области натуральных чисел, основной акцент делается на том, что десятичная система является привычным для 

нас примером позиционной системы счисления. Однако задачи, рассматриваемые на занятиях, более высокого уровня сложности, поэтому 

необходима некоторая подготовительная работа. Полезно рассмотреть устные задачи на разложение числа по разрядным слагаемым такого 

вида: 

а) представьте число abcd  и число, полученное от перестановки его цифр в обратном порядке, в виде суммы разрядных слагаемых; 

б) припишите к числу abcd  справа цифру т и представьте полученное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

в) припишите к числу abcd  слева цифру п и представьте полученное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

г) припишите между цифрами a и b числа abcd  0 и представьте полученное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

При решении задач на занятии следует учитывать, что иногда полезнее решить одну и ту же задачу несколькими способами, чем 

несколько подобных задач. При этом предпочтение отдается арифметическим способам решения. 
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В дальнейшем рассмотрение позиционных систем счисления с другими, неравными 10, основаниями способствует более глубокому 

пониманию структуры позиционной системы. Используя недесятичные системы счисления, мы получаем ещё один метод решения 

некоторых задач, например, на доказательство делимости. 

В процессе решения математической задачи полезным является умение осуществлять контроль за правильностью своих действий, а 

так же умение находить в собственном решении ошибки. Рассмотрение математических софизмов способствует формированию и развитию 

этих умений, а также позволяет закрепить и обобщить знания по теме «Свойства действий над числами». В то же время некоторые 

парадоксальные выводы, возникшие по причине завуалированных ошибок в решении, вносят в занятия атмосферу легкой интриги и юмора, 

что полезно для развития интереса к математике. Кружковцы знакомятся с разными видами софизмов: арифметическими, логическими, 

геометрическими. Перед рассмотрением арифметических софизмов необходимо повторить свойства действий над числами. 

Изучение различных математических фокусов и игр также способствует более глубокому изучению учебного материала по 

числовой линии, формированию и развитию интереса к математике. 

Математический фокус – это определенным образом подобранная последовательность действий над некоторым числом, в результате 

которых можно предсказать полученный результат или исходное число. 

Занятие можно начать с демонстрации учителем какого-либо математического фокуса, и предложить учащимся определить, 

благодаря каким спрятанным «секретам» возможно такое угадывание. Если у учащихся ответ на этот вопрос вызывает сложности, можно 

продемонстрировать этот же фокус еще раз или раскрыть секрет самому учителю. 

На занятии можно рассмотреть несколько математических фокусов и подробно разобрать «секреты», которые лежат в их основе. 

Заметим, чем искуснее «спрятан секрет фокуса», тем интереснее становится и процесс демонстрации фокуса, и процесс разгадывания его 

секрета. 

Используя один и тот же принцип, можно составить несколько разных фокусов. Поэтому после разбора нескольких примеров, 

можно предложить творческое домашнее задание: самостоятельно составить математический фокус. На следующем занятии учащиеся 

демонстрируют фокусы, при этом важно не только его продемонстрировать, но и предложить другим учащимся определить их «секрет». 

Удачной является проверка творческого домашнего задания в форме конкурса. Определяются несколько номинаций, по которым 

оцениваются приготовленные фокусы: «самый интересный фокус», «самый оригинальный фокус», «самый замысловатый фокус» и др. 

 Решение задач арифметическими способами 

Курс «Олимпиадной математики» позволяет рассмотреть разнообразные арифметические способы решения задач. Например, способ 

решения «с конца», способ ложного положения и др. Обращаем внимание на применение изученных способов в дальнейшем. Причем не 

только на занятиях курса, но и на уроках, во время приготовления домашних заданий. Например, способ решения задач «с конца» помогает в 

6- классе при изучении математических игр и стратегий. Полезно сначала поиграть в стратегические игры, разделив предварительно 

учащихся в группы по два. Акцент при этом делается не просто на игре, а на стремлении к выигрышу, а значит, в разработке выигрышной 

стратегии. Такие игры возбуждают необычайный интерес у учащихся. 

а) Правила игры в «32»: На столе лежат 32 счетные палочки, игроки делают по очереди ходы, во время хода каждый может взять 

одну, две, три или четыре палочки. Выигрывает тот, кто берет последнюю палочку. 
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Учащимся сначала предоставляется возможность проиграть друг с другом пару партий, а затем ставится проблема: можно ли 

выбрать стратегию игры таким образом, чтобы непременно выиграть. 

Для распознания выигрышной стратегии игры необходимо проиграть ходы в обратном порядке: если своим предпоследним ходом 

вы оставите 5 палочек, то победа вам обеспечена: сколько бы противник не взял палочек, всегда последний ход остается за вами. Перед этим 

противнику необходимо оставить 10 палочек: сколько бы противник не взял палочек, он оставит вам не меньше 6 – и всегда можно ему 

оставить 5. Чтобы противнику пришлось брать из 10, ему необходимо оставить 15 палочек. Далее прибавляя по 5 палочек, получаем, что 

первый раз противнику необходимо оставить 30 палочек. Получаем следующую стратегию игры: первым ходом берите 2 палочки; затем 

после хода партнера брать столько, чтобы на столе оставалось 25, затем 20, потом 15, потом 10 и, наконец, 5. Выигрыш всегда будет за вами. 

б) Правила игры в «32» наоборот: Тот, кому достается последняя палочка, наоборот, не выигрывает, а проигрывает. Попробуйте 

разработать стратегию игры, чтобы наверняка выиграть. 

в) Правила игры в «27»: Каждый игрок по очереди берет не более 4 палочек, выигравшим считается тот, у кого окажется четное 

число палочек. Можно ли в этой задаче рассчитать стратегию так, чтобы начинающий игру выиграл? 

При изучении уравнений полезно повторить разнообразные арифметические способы, сравнить рациональность арифметического 

способа и решения задачи с помощью составления математической модели – уравнения. 

 Геометрическая линия 

Основная задача изучения геометрического материала на занятиях курса – это развитие геометрической интуиции, наглядно-

образного компонента, знакомство с простейшими свойствами некоторых геометрических фигур, с применением геометрического материала 

для решения логических и арифметических задач. 

Для развития геометрической интуиции и наглядно-образного компонента используются специальные задания. Целесообразно не 

посвящать целое занятие выполнению таких заданий, а учитывать их при составлении плана каждого занятия, включать в домашнее 

задание. Приведем примеры таких заданий: 

а) Найдите длину стороны квадрата, площадь которого численно равна его периметру. 

б) Найдите фигуру в нижней части на рисунке 1, которая так относилась бы к правой фигуре сверху, как средняя относится к левой. 

в) Сосчитайте, сколько треугольников на чертеже (рис. 2). 

г) Четыре страны имеют форму треугольников. Нарисуйте, как расположены друг относительно друга страны, если у каждой из них есть 

общие границы с тремя другими. 

д) Используя 12 спичек, соберите шесть одинаковых квадратов. 

е) Используя 8 спичек, соберите квадрат и четыре треугольника. 

ж) Помогите огороднику найти в огороде, имеющем форму четырехугольника, такую точку, чтобы сумма расстояний от этой точки до 

вершин четырехугольника была наименьшей. 

з) Расположите два тупых (рис. 3) угла таким образом, чтобы образовались два острых угла и один прямой. 

и) Из девяти квадратов со сторонами, равными 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 18 единицам, составьте прямоугольник. 

к) Постройте прямую так, чтобы при пересечении четырехугольника получались 4 треугольника 
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л) Куб, длина ребра которого 5 см, окрашен, а затем разрезан на кубы, ребра которых равны 1 см. Сколько получится кубов с тремя, 

двумя, одной окрашенной гранью? 

м) Куб, длина ребра которого 0,5 м, разрезан на кубы, ребро каждого из которых равно 2 мм. Полученные кубы выложили в один 

сплошной ряд. Чему равна длина этого ряда? 

Возраст 10-12 лет является самым благоприятным для развития «умных рук» (по В.А. Сухомлинскому). Организация деловой игры на 

занятиях кружка в 5-6-х классах с использованием элементов ручного труда позволит в непринужденной форме развивать способности 

выполнения таких логических операций, как анализ и синтез, прогнозирования результата, умения оценить результат и выполнить 

проверку его правильности. Такие занятия стимулируют формирование и развитие пространственного компонента, способствуют 

повышению мотивированного интереса к предмету и прикладной значимости математических знаний. 

На занятиях, организованных в форме творческой мастерской, представляются широкие возможности для проявления творчества и 

богатой фантазии каждого учащегося. Можно организовать работу творческой мастерской по изготовлению моделей оригами, 

разнообразных геометрических головоломок, разверток и моделей многогранников, каркасов. 

На первом занятии по теме «Куб и прямоугольный параллелепипед, изготовление каркасов» учащиеся выполняют задания на закрепление 

этих понятий и практические задания. Такое задание учащиеся могут выполнять сразу по заданному чертежу, но это требует достаточно 

высокого уровня развития пространственного компонента математических способностей. Поэтому при определенных затруднениях 

учащиеся могут привести чертеж к такому же виду, в котором задано предыдущее задание. Но после выполнения нескольких моделей 

таким способом рекомендуется выполнить пару моделей, не переводя чертеж к другому виду. 

На следующем занятии «Изготовление разверток куба и прямоугольного параллелепипеда и их моделей» кружковцы знакомятся с 

понятием развертки, выясняют, для чего необходимо уметь изготавливать развертки, изучают готовые модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда и составляют их развертки (сначала куба, а затем прямоугольного параллелепипеда). При возникновении сложностей с 

направлением поиска учитель помогает кружковцам с помощью вопросов: из чего состоит поверхность данных многогранников, из каких 

деталей (геометрических фигур) можно получить поверхность такого многогранника? Из приготовленных деталей можно составить 

комбинированную фигуру типа пространственного креста, или произвольной формы, это более сложный небольшой «архитектурный» 

проект. 

Большую роль в развитии пространственных представлений учащихся также играют разнообразные задачи на изготовление 

каркасов, развёрток и моделей пространственных фигур. Рассмотрим пример. 

Пример. Представьте себе стеклянный куб, на поверхности которого краской нанесены несколько линий, образующих в пространстве 

ломаную. На рис. 4 они выделены жирными линиями. Возьмите тонкую проволоку и изготовьте из нее модель, соответствующую этой 

ломаной. 

Решение. Пронумеруем для удобства все выделенные отрезки (см. рис. 5). Отмерим на куске алюминиевой проволоки длину ребра 1 

изображенного куба и согнем под прямым углом. Получим ребро 1 и кусок проволоки вдоль ребра 2 (см. рис. 6). 

Теперь на согнутом куске отмерим длину ребра 2 и согнем под прямым углом вдоль ребра 3, получим модель, изображенную на рис. 7. 

Отмеряем на получившемся куске проволоки длину ребра 3 и сгибаем оставшийся кусок под прямым углом вдоль ребра 4 (см. рис. 8). 
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Далее отмеряем на получившемся куске проволоки длину ребра 4 и сгибаем оставшийся кусок под прямым углом вдоль ребра 5 (см. рис. 

9). И, наконец, отмеряем на получившемся куске проволоки длину ребра 5 и сгибаем оставшийся кусок под прямым углом вдоль линии 6. 

Проволочная модель выделенных линий должна выглядеть так, как представлено на рис. 10. 

Чтобы лучше изучить различные свойства углов (а затем и других фигур) рассмотрим модель плоскости – геоплан (см. рис. 11). 

Решение задач на геоплане развивает геометрическую интуицию, умение распознать на чертеже геометрические фигуры или их элементы, 

устанавливать их свойства, делать прикидку. Геоплан можно сделать из простого листа клетчатой бумаги, на котором на одинаковом 

расстоянии друг от друга (равном 1 клеточке или 1 сантиметру) поставлены точки (дырки). 

При решении задач на геоплане нам понадобится умение строить отрезок, равный данному, а также прямой угол. Рассмотрим 

примеры, как можно выполнять построения в задачах на геоплане. 

Пример 1. Построить на геоплане отрезок, равный данному. 

Рассмотрим три случая 

Первый: Заданный отрезок расположен вертикально. Например, отрезок АВ (см. рис. 12). 

Построение: Считаем, сколько «дырок» набито вдоль его длины и строим вертикальный или горизонтальный отрезок длиной, 

соответствующей стольким же «дыркам». Так отрезку АВ равны – вертикальный отрезок CD и горизонтальный отрезок EF. 

Второй: Заданный отрезок расположен горизонтально. Например, отрезок LN. (см. рис. 13). 

Построение: Считаем, сколько «дырок» набито вдоль его длины и строим вертикальный или горизонтальный отрезок длиной, 

соответствующей стольким же «дыркам». Так отрезку LN равны – горизонтальный отрезок KM и вертикальный отрезок PQ. 

Третий: Заданный отрезок расположен наклонно. Например, отрезок АС (см. рис. 14). 

Построение: Строим прямоугольник ABCD с вертикальными и горизонтальными сторонами, диагональю которого является отрезок 

АС. Определяем длины его сторон. Строим другой прямоугольник MNPQ с такими же сторонами. Диагональ MP второго прямоугольника и 

будет отрезком, равным исходному. 

Можно второй прямоугольник построить так, что он будет иметь с первым общую вершину, например, вершину А (см. рис. 14), а 

большая сторона будет располагаться горизонтально, как прямоугольник AMQN. Тогда его диагональ AQ и будет отрезком, равным отрезку 

АС. 

Пример 2. Построить на геоплане прямой угол. 

Рассмотрим три случая. 

Первый: Заданный отрезок расположен вертикально. Например, отрезок АВ (см. рис. 16). 

Построение: Строим горизонтальный отрезок АС, так, чтобы он имел общий конец с отрезком АВ. Тогда угол ВАС будет прямым. 

Второй: Заданный отрезок расположен горизонтально. Например, отрезок АС (см. рис. 16). 

Построение: Строим вертикальный отрезок АВ, так, чтобы он имел общий конец с отрезком АС. Тогда угол ВАС будет прямым. 

Третий: Заданный отрезок расположен наклонно. Например, отрезок АС (в третьем случае предыдущей задачи). 

Построение: Построение необходимо такое же, какое мы выполняли в третьем случае задачи 1. Образованный угол САQ будет 

прямым. 
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Задача 3. Постройте на геоплане тупой угол ВАС (см. рис. 17). Переместите вершину этого угла таким образом, чтобы образовался 

прямой угол. При перестроении точки В и С не должны менять своего положения. 

Построение: Построим прямоугольник RBDC так, чтобы точки B и C были его вершинами (см. рис. 18). У прямоугольника все углы 

прямые. Значит, достаточно вершину А перенести в точку R или D. Углы BRC и BDC – прямые. 

Задача 4. Постройте на геоплане произвольный тупой угол ВАС. Переместите вершину этого угла таким образом, чтобы образовался 

прямой угол. При построении точки В и С не должны менять своего положения. 

Построение: Для решения задачи воспользуемся способом построения прямого угла, как в третьем случае задачи 2. То есть 

построим два равных прямоугольника – KBLN и NTCM, как показано на рис. 19. Длину и ширину прямоугольников придется подбирать. 

Для этого построим вспомогательный прямоугольник OBPK так, что точка В является его вершиной (см. рис. 20). Сопоставляя рис. 

51 и 52, имеем: сумма длины NM и ширины KN прямоугольников должна быть равна длине стороны ОK, то есть 12 отрезков. Так же видно, 

что длина LN больше ширины NT на длину отрезка LT, то есть – 2. Под эти два условия подходят следующие значения: длина – 7 отрезков, 

ширина – 5 отрезков. 

Значит, строим два равных прямоугольника – KBLN и NTCM, со сторонами 5 и 7 отрезов. Перемещаем вершину угла в точку N (см. 

рис. 21). Угол BNC – прямой. 

Задача 5. Постройте на геоплане произвольный тупой угол ВАС. Переместите вершину этого угла таким образом, чтобы образовался 

острый угол. При построении точки В и С не должны менять своего положения. 

Построение: Для решения задачи воспользуемся результатом, полученным в задаче 4. Чтобы построить острый угол, вершину 

необходимо переместить во внешнюю область прямого угла BDC. Таких острых углов можно построить множество, ну, например, угол BRC 

на рис. 22. 

На одном из занятий рассматриваются элементы теории графов, основные понятия (вершины графа, ребра.), задачи на построение 

графа, не отрывая карандаша от бумаги, и задачи о Кенигсбергских мостах, а также применение графов к решению логических задач, 

составление графов и схем для решения арифметических задач. 

 Рассмотрение элементов комбинаторики и теории вероятностей 

Первое занятие по теории вероятностей целесообразно начать с беседы об истории теории вероятностей. Учащимся объясняется, что 

среди многих явлений (не только бросание кости) встречается множество таких, исход которых зависит от случая, их называют 

случайными событиями. Предлагается учащимся привести примеры случайных событий. Это жеребьевка перед игрой, Спортлото, лото, 

раздача игральных карт, игра в рулетку и др. Для сравнения предлагается привести примеры детерминированных испытаний, результаты 

которых не являются случайными, и объяснить, почему они не являются случайными. Вводится понятие достоверного и невозможного 

события. Вводятся понятия одноэтапного (например, бросание монеты или игральной кости) и многоэтапного (например, шестикратный 

выбор шара из урны в Спортлото) испытаний, затем учащиеся знакомятся с понятием вероятности события. Вводится формула для 

вычисления вероятности события: отношение количества результатов, удовлетворяющих условию, к общему количеству возможных 

результатов испытаний. На двух следующих занятиях решаются несложные задачи на закрепление, во многом опирающиеся на наглядно-

интуитивные рассуждения. 

T 
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Встретившись с задачами, в которых подсчет количества возможных вариантов представляет собой также самостоятельную задачу, 

учащиеся приходят к необходимости отдельно изучать способы подсчета вариантов. Это благоприятная ситуация для того, чтобы 

познакомить их с разделом математики – комбинаторикой. 

Некоторые теоретические аспекты комбинаторики могут быть сложными для учащихся этого возраста, поэтому основная задача 

познакомить с этим разделов математики на красочных примерах. Теоретические выводы делать только на основании большого количества 

решенных и подробно разобранных задач. Необходимо осознавать, что основная цель этих занятий не заучить сложную теорию, а понять 

основные принципы, лежащие в основе подсчета количества различных способов. На детальном разборе примеров базируется выделение 

правила суммы и правила произведения. 

После рассмотрения понятия перестановок и введения факториала рекомендуется разобрать несколько заданий на закрепление этого 

понятия и только затем переходить к разбору задач с использованием факториала. 

Устная работа (на закрепление понятия факториала) 

Вычислить 9!8  ; !4!3  ; 
3

!4
; 

43

!5


; 

!98

!100
; 

!75

!76
. 

ЗАЧЕТ № 1 

1. Переведите из десятичной системы счисления в двоичную: 

а) 27;                                               б) 42. 

2. Переведите из двоичной системы счисления в десятичную: 

а) 1101102;                                      б) 101112. 

3. Выполните действия в двоичной системе счисления: 

а) 1101012 + 101012; 

б) (1010112 – 11012) + 101102. 

4. Задумайте целое число (лучше небольшое, чтоб было легче считать). Умножьте это число на 4, к произведению прибавьте 3, 

сумму умножьте на 5 и прибавьте 71. В полученном числе возьмите только последнюю цифру (остальные зачеркните). Затем с этим числом 

проведите две операции: 

Сначала к полученному однозначному числу прибавьте 14 и разделите на 5. Запомните результат. 

Теперь это же однозначное число (полученное после зачеркивания цифр) умножьте на 7 и отнимите 2. 

Сравните полученные результаты. Наверняка, они отличаются друг от друга в 10 раз! В чем же секрет? 

5. Если от каждого из двух чисел отнять половину меньшего из них, то остаток от большего будет втрое больше остатка от 

меньшего. Во сколько раз одно число больше другого? 

6. В классе провели математическую олимпиаду. Было предложено для решения 10 задач. За каждую решенную задачу засчитывали 

5 очков, а за нерешенную списывали 3 очка. Один из участников получил 34 очка. Сколько задач он решил правильно? 

7. Повстречал Бездельник черта и попросил его помочь ему стать богатым, совсем ничего не делая. Черт согласился и стал 

объяснять: «Работа легкая. Вот видишь мост через реку? Перейдешь по мосту на другой берег, и у тебя будет вдвое больше денег, чем есть. 
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Еще раз перейдешь, опять станет вдвое больше, чем было. И так каждый раз. Только одно условие: ты каждый раз, перейдя мост, будешь 

отдавать мне по 24 копейки за добрый совет». Бездельник согласился, вот только оказалось, что после того, как он прошел по мосту третий 

раз, денег у него оказалось ровнехонько 24 копейки, чтобы оплатить совет. Сколько денег было у бездельника? 

ЗАЧЕТ № 2 

1. Даны два прямоугольных треугольника: ΔABC и ΔDFG, имеющие общую часть. Изобразите эти треугольники так, чтобы их общая 

часть была тупоугольным треугольником 

2. Встретились три друга – Белов, Серов  и Чернов. Чернов сказал своему другу, одетому в серый костюм: «Интересно, что на одном 

из нас белый, на другом – серый и на третьем – черный костюм. В то же время ни на одном цвет костюма не соответствует фамилии» Какой 

цвет костюма у каждого из друзей? 

3. Поезд идет со скоростью 40 км/ч. Пройдя некоторый путь, он возвращается обратно, но уже со скоростью 60 км/ч. Все расстояние 

он проходит за 7 ч. Какова должна быть средняя скорость поезда, чтобы весь путь туда и обратно он прошел за такое же время? 

4. Цена книги повысилась на 
4

1
 ее стоимости. Во сколько раз новая цена больше прежней? 

5. Имеется пять цифр: 1, 3, 5, 7, 9. Сколько можно составить из них: 

а) пятизначных цифр, чтобы ни одна цифра не встречалась в числе дважды; 

б) трехзначных чисел, чтобы ни одна цифра не встречалась в числе дважды; 

в) трехзначных чисел, цифры которых могут повторяются; 

г) трехзначных чисел, у которых различная сумма цифр? 

6. В магазине «Одежда для вас» имеется в продаже 5 видов разных юбок, 7 видов пиджаков, 4 вида блузок и 8 видов жилетов. Сколько 

можно составить разных комплектов одежды из двух предметов? Из трех предметов? Из четырех предметов? 

7. Имеется 9 шаров: 5 красных, 3 синих и 1 белый. Сколькими способами можно разместить эти шары в два ящика, один из которых 

вмещает не более 4 шаров, а второй – не более 5. 

ЗАЧЕТ № 3 

1. Решите уравнение: 

а) 642  xx ; 

б) 842  xx . 

2. Решите неравенство: 

а) 742  xx ; 

б) 1161  xx . 

3. В игре «Кто первым назовет число 100» участвуют двое. Один называет любое целое число от 1 до 9 включительно. Второй 

прибавляет к названному любое целое число от 1 до 9, которое ему понравится, и называет сумму. К этой сумме первый снова добавляет 
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любое целое число от 1 до 9 и называет новую сумму и так далее. Выигрывает тот, кто первым назовет число 100. Кто в этой игре 

выигрывает при правильной игре? Как ему для этого необходимо играть? 

4. Найдите число, которое в 17 раз больше числа, обозначенного цифрой, стоящей в разряде единиц. 

5. На координатной плоскости дана точка С (−5; −2). Постройте: 

а) точку С1, симметричную точке С относительно начала координат; 

б) точку С2, симметричную точке С относительно прямой Ox; 

в) отрезок ОС3, симметричный отрезку ОС относительно точки С2; 

Найдите координаты построенных точек. 

6. Перепишите выражение 
 
 !2

!1





n

nn
 так, чтобы в его записи не содержался факториал. 

7. Перепишите выражение 
 

2

1





n

nn
 так, чтобы в его записи содержался факториал. 

8. Даны цифры 1, 2, 3, 4. Из них составлены всевозможные трёхзначные числа. Сколько чисел составлено? 

ЗАЧЕТ № 4 

1. Возьмите 2 любых трехзначных числа, не делящихся на 37, но так, чтобы сумма их делилась на 37. Приписав одно из таких чисел 

к другому, получите шестизначное число. Проверьте, делится ли оно на 37. Сформулируйте, пользуясь рассмотренным примером, 

утверждение и докажите его. 

2. Через кран вода наполняет бак за 3 ч. А через сливное отверстие вся вода из бака выливается за 5 ч. За какое время вода заполнит 

бак при открытых кране и отверстии? 

3. Весы пришли в равновесие, когда на одну чашу поставили гири по 2 кг, а на другую – по 5 кг, всего 14 гирь. Сколько 

двухкилограммовых гирь поставили на весы. 

4. Разность двух нечетных чисел равна 8. Чему равен НОД этих чисел? 

5. Каково наименьшее натуральное n, такое, что n! делится на 990? 

6. На какую цифру оканчивается число 777
777

? 

7. Фирма продавала чай в центре города по 7 руб., а кофе по 10 руб. за стакан; на вокзале — по 4 руб. и 9 руб. соответственно. Всего 

было продано за час 20 стаканов чая и 20 стаканов кофе, при этом выручка в центре и на вокзале оказалась одинаковой. Сколько стаканов 

кофе было продано в центре? 
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РЕШЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Курс рассчитан на изучение в 6 и 7 классах по 35 часов. В каждом классе темы занятий одинаковые, но задачное наполнение различное и 

зависит от изучаемого программного материала. Программы каждого года не зависят друг от друга. В связи с этим начинать изучение курса 

можно в любом классе. В 5-6 классах преимущество отдается арифметическим способам решения задач, в 7-9 алгебраическим. 

Тема Содержание Всего часов 

Решение задач на проценты Процент. Три задачи на проценты. Банковские проценты 4 

Решение задач на сплавы и смеси Процент. Решение химических задач математическими методами 5 

Задачи на числа Позиционная система записи числа. Делимость 3 

Задачи на работу Совместная работа. Решение задач различными способами 3 

Задачи на «сухопутное движение» Двидение по прямой. Движение по кругу 3 

Задачи на движение «по реке» Разные сособы решения задач на движение по реке 4 

Комбинаторные задачи Комбинаторика. Дерево решений. Правило умножения 3 

Простейшие вероятностные задачи Вероятность. Основные формулы для решения вероятностных задач 4 

Решение задач с помощью пропорций Пропорция. Применение пропорций при решении задач на проценты 3 

Решение различных задач Обобщающий урок 3 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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·  формирования у школьников общих подходов к решению сюжетных задач; 

·  овладения навыками моделирования, как одного из методов познания и решения сюжетных задач; 

·  формирование умений и навыков решения задач сюжетного содержания. 

·  умение обобщить виды задач, изученных ранее, и конкретизировать понятие сюжетных задач; 

·  умения определять методы моделирования учебной задачи; 

·  овладение приемами исследовательской работы и методами решения задач. 

Изучение курса направлено на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:  

Личностные результаты:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности, 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.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

 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; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений 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; 

Предметные результаты:  
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1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2. Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение: - выполнять вычисления с натуральными  числами, обыкновенными и десятичными дробями; - решать текстовые 

задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; - изображать фигуры на плоскости. 

Формы организации: практикум, презентация, викторина, тренажеры,  

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ 

Культурное наследие России. 

«Культурное наследие России IX-XVII вв.». 7 класс (35 часов) 

Рабочая программа по курсу «Культурное наследие России»  (7 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42». Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей 

программы  в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год  

В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса 

Методической основой изучения курса  в основной школе, в том числе в 7 классе является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Основные педагогические технологии и методы обучения, применяемые при изучении курса «Культурное наследие России в 7  

классе: 

- технология урока (формы уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, урок-практикум, повторительно-обобщающий 

урок); 

- методы обучения:  технология контроля учебного материала, проектная технология, практические занятия; индивидуальные и 

групповые методы (работа в парах, работа в малых группах). 

Формы контроля: 

- повторительно-обобщающий урок; 

- практические работы (задания, составление схем, таблиц, анализ статистического материала). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Культурное наследие России в IX-XVII вв» (7 класс) 

Личностные 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений 

о прошлом Отечества (период с IX в. до конца XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 
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изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под руководством педагога; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметные 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность с 

помощью педагога; 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и 

др.), а также в форме письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
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планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные 

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

составление и анализ схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

использование сведений из исторической карты как источника информации;  

описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, памятников культуры, 

исторических событий и процессов; 

использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.) и анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам; 

поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

понимание культурного многообразия народов России в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание курса «Культурное наследие России в IX-XVII вв» 7 класс, 35 часов 

Культура Руси IX- первая половина XIII в. Традиционные верования славян. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. Как зарождалась культура Руси. Распространение славянской письменности. Кирилл и 

Мефодий - создатели славянской азбуки. «Откуда есть пошла земля русская» - летопись Нестора «Повесть временных лет». 

Богатство литературной мысли. Былины и сказания. «Слово о полку Игореве», «Слово о Законе и Благодати» Илариона. 
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Владимир Красно Солнышко и принятие им христианства. Крещение Руси: выбор веры и последствия. Архитектурные 

сооружения: деревянные и каменные. Крестово-купольный храм. Десятинная церковь в Киеве. Софийские соборы – 

свидетельства мощи и красоты Древнерусское искусство: живопись, скульптура, музыка. Влияние византийской культуры на 

росписи храмов. Мозаика, темпера. Повседневная жизнь русского народа: одежда, обувь, пища. 

              Культурное вторая половина XIII – XVI вв. Влияние раздробленности и ордынской зависимости на развитие 

русской культуры. «Задонщина». Архитектурные постройки на Руси. Первая церковь в шатровом стиле: причины, особенности. 

Первые иконописцы на Руси: Андрей Рублёв, Феофан Грек. 

Строительство шедевром Московского Кремля в XV-XVI вв. Устное народное творчество: былины, сказание. Грамотность 

населения. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь и быт русского народа. 

              «Век новшеств» в русской культуре. Первое высшее учебное заведение в России - славяно-греко-латинская 

академия. Учебные предметы в сравнении с европейским образованием. Путешественники-землепроходцы. Освоение Восточной 

Сибири: причины, результаты и последствия. Сатира как новый литературный дух народа. Нарышкинское (московское) барокко 

– архитектурный стиль XVII в. Знаменитые постройки в стиле барокко. Художественные шедевры Симона Ушакова. «Спас 

Нерукотворный». Первый русский театр: актёры, особенности и постановки. Особенности русского быта в XVII веке.  

Тематическое планирование курса «Культурное наследие России IX - к. XVII вв.». 7 класс. 35 часов 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество  

часов 

1 Культура Руси IX- первая половина XIII в. 13 

2 Культурное наследие вторая половина XIII – XVI вв. 9 

3 «Век новшеств» в русской культуре 11 

4 Заключительный урок 1 

5 Резерв 1 

Поурочное планирование курса «Культурное наследие России IX - к. XVII вв.». 7 класс. 35 часов 

№ 

урока 

Название глав и тем Количество 

часов 

 Глава I.    Культура Руси IX- первая половина XIII в. 13 

1 Введение. Славянское язычество. Культ предков. 1 

2 Как зарождалась культура Руси. 1 

3 Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности  1 

4 «Повесть временных лет» - связующая нить всей русской культуры. 1 

5 Богатство литературной мысли русского народа 1 

6 Крещение Руси: выбор веры и последствия 1 

7 Десятинная церковь в Киеве 1 
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8 Софийские соборы – свидетельства мощи и красоты 1 

9 Древнерусское искусство: живопись, скульптура, музыка  1 

10 Повседневная жизнь и быт русского народа 1 

11 Повторительно-обобщающий урок по 1 главе 1 

12-13 Практическая работа по главе 1 2 

 Глава II. Культурное вторая половина XIII – XVI вв. 9 

14  Влияние раздробленности и ордынского ига на развитие русской культуры  1 

15 Подвиги, воспетые в литературных произведениях  1 

16 Церковь Вознесения в селе Коломенском – выдающийся образец шатрового стиля 1 

17  Иконопись: Феофан Грек и Андрей Рублев 1 

18  Отражение действительности через устное народное творчество 1 

18  Быт и нравы XIV – XVI вв. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по 2 главе 1 

21-22 Практическая работа по 2 главе 2 

   Глава  III. «Век новшеств» в русской культуре 11 

23 Славяно-греко-латинская академия – заведение, где постигают «семена» мудрости 1 

24-25 Познания путешественников-землепроходцев 2 

26 Сатира как новый литературный дух народа 1 

27 Нарышкинское (московское) барокко – архитектурный стиль XVII в. 1 

28 Реалистические тенденции в живописи Симона Ушакова 1 

29 Зарождение театра как нового явления в культурной жизни общества 1 

30 «Заглянем внутрь домов» 1 

31 Повторительно-обобщающий урок  1 

32-33 Практическая работа по 3 главе 2 

34 Заключительный урок по курсу 1 

35 Резерв 1 

Культурное наследие России. 

«Культурное наследие России XVIII век». 8 класс (35 часов) 

 Рабочая программа по курсу «Культурное наследие России»  (8 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42». Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей 

программы  в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год  
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В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса  

Методической основой изучения курса  в основной школе, в том числе в 8 классе является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Основные педагогические технологии и методы обучения, применяемые при изучении истории России в 8 классе: 

технология урока (формы уроков: урок новых знаний (лекция с элементами беседы), комбинированный урок, урок-семинар, урок-

практикум, повторительно-обобщающий урок); 

        технология повторения; 

        технология контроля учебного материала, в том числе технология самостоятельной работы; 

        проектная технология; 

        лекция, практические занятия; 

        интерактивные методы обучения; 

        индивидуальные и групповые методы (работа в парах, работа в малых группах). 

Планируемые результаты освоения курса «Культурное наследие России XVIII в. »   (8 класс) 

Личностные результаты: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период от Петра I до начала XIX веков); 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявляя доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживание; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов 

России, осмысление их социального, духовного, нравственного опыта; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

Метапредметные результаты: 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 
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планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (с 

помощью учителя); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а 

также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации, в том числе во 

внеурочной деятельности; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения учебного задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты:  
анализировать информацию из различных источников по отечественной  истории; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, памятников материальной и 

художественной культуры;  
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систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной 

истории. 

 Содержание курса «Культурное наследие России в XVIII в.» 8 класс (35 часов)  
Введение. Культурное наследие России IX - к. XVII вв. Повторение за курс «Культурное наследие России IX-XVII вв.». 

Определение целей и задач на новый учебный год по предмету. 

Культура петровского времени. Строительство Санкт-Петербурга: выбор места, первые постройки. Петропавловская 

крепость: проект, особенности постройки,                  функции. «Музей истории города». Петровское барокко: Летний дворец Петра I, 

Меншиковский дворец - один из шедевров петровского барокко. Строительство и судьба здания. Петергоф. Дворец Монплезир - 

любимый дворец Петра I. Первый русский музей: строительство, функции.  Михайловский дворец - «архитектурная жемчужина 

Санкт-Петербурга» - цель постройки, особенности, внутреннее убранство, функции. Доменико Трезини: биография архитектора, 

стиль и застройки. Скульптура и живопись при Петре Великом: И.Никитин - основатель русской портретной школы. Портреты 

Петра I  и членов его семьи. Великое посольство - европейская мода в России: платья, парики, туфли, ассамблеи, «Юности честное 

зерцало». Налог на бороду. Выполнение практической работы по пройденным темам. 

                       Культура эпохи дворцовых переворотов. Наказ Петра Великого - открытие Академии наук. Петербургская Академия наук и 

её роль в развитии исторической науки. Экспедиция Витуса Беринга: цель, особенности и значение. Русские путешественники XVIII века. 

Историческая личность: поэт, историк, физик, химик, литератор и многое другое - М.В.Ломоносов. Московский государственный 

университет. Елизаветинское барокко: Зимний дворец, Петергоф и Екатерининский дворец: годы строительства, функции, стили и 

убранство. Великие русские зодчие В.Баженов и М.Казаков.   Скульптура и живопись эпохи дворцовых переворотов. Портретисты.  

Закрепление пройденного материала. Выполнение практической работы по пройденным темам. 

                      Екатерина II: Культура и Просвещение. Архитектура: барокко, классицизм, рококо. Сравнительная характеристика стилей в 

архитектуре. Знаменитые творения русских архитекторов екатерининской эпохи. Дворцы города на Неве. Великие портретисты второй 

половины XVIII века. Знаменитые портретисты: Рокотов Ф.С., Аргунов И.П. Шедевры русской классической живописи. Публицистика. 

Литература. Пресса. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. Общественная мысль - идеология «просвещенного 

абсолютизма». Переписка Екатерины Великой с философами Европы (Ж.Ж.Руссо) и её значение для развития философской мысли в России. 

Повторительно-обобщающий урок. Выполнение практической работы по пройденным темам. 

                      Культура России в конце XVIII века. Особенности русского театра во время правления Павла I. Пьесы немецкого драматурга 

Августа фон Коцебу. Мальтийская символика в России при Павле I. Обобщение пройденного материала за курс 8 класса.  

Тематическое планирование курса «Культурное наследие России в XVIII в.» 8 класс (35 часов) 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1 Введение. Культурное наследие России IX - к. XVII вв. 1  

2 Культура петровского времени 14 

3 Культура эпохи дворцовых переворотов 9 

4 Екатерина II: Культура и Просвещение 8 
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5 Культура России в конце XVIII века 2 

 6 Заключительный урок по курсу 1 

Поурочное планирование курса «Культурное наследие России  XVIII в.». 8 класс. 35 часов. 

№ 

урока 

Название глав и тем Количество часов 

1 Введение. Культурное наследие России IX - к. XVII вв.  1 

 Глава I.     Культура петровского времени 14 

2  Строительство Петербурга - одного из красивейших городов мира 1 

3 Петропавловская крепость - «музей истории города» 1 

4  Петровское барокко: Летний дворец Петра I, Меншиковский дворец 1 

5 Дворец Монплезир - любимый дворец Петра I 1 

6 Кунсткамера - первый музей России 1 

7 Михайловский дворец - «архитектурная жемчужина Санкт-Петербурга» 1 

8 Архитектурные постройки  Доменико Трезини 1 

9  Искусство петровской эпохи: скульптура и живопись 1 

10  Как одевались при Петре I 1 

11  Петровские ассамблеи: обычаи и нравы 1 

12  «Юности честное зерцало» - литературно-педагогический памятник начала XVIII века 1 

13  Повторительно-обобщающий урок по 1 главе 1 

14-15 Практическая работа по главе 1 2 

 Глава II.  Культура эпохи дворцовых переворотов 9 

16  Петербургская Академия наук и её роль в развитии исторической науки 1 

17 Вклад М.Ломоносова в развитие исторической науки 1 

18  Русские путешественники XVIII века 1 

19  Елизаветинское барокко: Зимний дворец, Петергоф и Екатерининский дворец 1 

20 Великие русские зодчие В.Баженов и М.Казаков   1 

21 Скульптура и живопись эпохи дворцовых переворотов 1 

22 Повторительно-обобщающий урок по 2 главе 1 

23-24 Практическая работа по 2 главе 2 

  Глава  III. Екатерина II: Культура и Просвещение 8 

25  Архитектура: барокко, классицизм, рококо 1 
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26  Санкт-Петербург - город дворцов 1 

27  Великие портретисты второй половины XVIII века 1 

28 Публицистика. Литература. Пресса. 1 

29 Общественная мысль - идеология «просвещенного абсолютизма» 1 

30 Повторительно-обобщающий урок по 3 главе 1 

31-32 Практическая работа по 3 главе 2 

 Глава IV: Культура России в конце XVIII века 2 

33 Театр во времена Павла I 1 

34  Мальтийская символика в России при Павле I 1 

35  Заключительный урок по курсу 1 

Культурное наследие России 

«Культурное наследие России ХIХ в.» 9 класс (35 часов) 

 Рабочая программа по курсу «Культурное наследие России»  (9 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42». Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей 

программы  в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год  

В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса  

Методической основой изучения курса «Культурное наследие России в ХIХ в.» в 9 классе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Основные педагогические технологии и методы обучения, применяемые при изучении курса в 9 классе: 

технология урока (формы уроков: урок новых знаний (лекция с элементами беседы), комбинированный урок, урок-

семинар, урок-практикум, повторительно-обобщающий урок); 

технология повторения; 

технология контроля учебного материала, в рамках повторительно-обобщающих уроков; 

лекция, практические занятия; 

индивидуальные и групповые методы (работа в парах, работа в малых группах). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Культурное наследие России в ХIХ в.» (9 класс) 
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Личностные результаты: 

осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа в контексте общемирового 

культурного наследия; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявляя доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживание; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

Метапредметные результаты: 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (с 

помощью учителя); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а 

также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения учебного задания; 
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организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты: 
основные  культурные события истории России XIX века; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

называть  положение разных слоев населения; идеологии и практики общественных движений, политических партий;  

объяснять значение понятий данного периода. 

объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности   представителей науки и культуры. 

Содержание учебного курса  «Культурное наследие России ХIХ в.» 9 класс (35 часов) 

Быт и образ жизни в XIX веке. Особенности быта дворянской семьи. Чёткое разграничение в семье по гендерному признаку. Права и 

обязанности дворян. Барский дом: окрестности, убранство помещений. Балы. Изменения в одежде дворян в первой половине XIX века. 

Рацион русской знати.  

Преобладание традиционной русской культуры в деревне. Убранство крестьянской избы. Ржаной хлеб - главный продукт питания 

крестьян. Повседневная и праздничная одежда. Крестьянская семья.  

Популярные места отдыха горожан. Летние гулянья москвичей по историческим районам города. Купеческая среда стала одной из 

хранительниц русской кулинарной культуры. «Золотая купеческая молодежь».  

Золотой век русской культуры. Стремительный культурный и духовный подъем в XIX в. позволяет назвать эту эпоху «золотым 

веком» русской культуры. На рубеже XVIII −− начала XIX в. закат русского классицизма нашел отражение в творчестве Г. Р. Державина. 

Основоположником русского романтизма был В. А. Жуковский. В 1830–1840-е гг. русская литература проходит свой путь от романтизма к 

реализму. А.С.Грибоедов «Горе от ума». Новое поколение русских писателей:  И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. 

Н. Островский и поэтов: Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет.  Александринский и Большой театры в Санкт-Петербурге. Малый и 

Большой театры в Москве. На сцене Малого театра блистательные актеры П. С. Мочалов и М. С. Щепкин. 

Композиторы русского романса А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев, А. Н. Верстовский. «Аскольдова могила».М.И.Глинка «Жизнь 

за царя» и «Руслан и Людмила». Знаменитые скульптуры и их создатели: О.Монферран и И.Мартос. На Аничковом мосту в Петербурге П. К. 

Клодта. 

Наука и образование в первой половине XIX века. Открытие университетов:  Дерптский, Виленский, Казанский, Харьковский, 

Петербургский. Лазаревский институт восточных языкаов. Царскосельский лицей и его первый выпуск. Выдающийся русский математик Н. 
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И. Лобачевский, ректор Казанского университета -создатель «неевклидовой геометрии». Пулковская астрономическая обсерватория под 

Петербургом и её директор В. Я. Струве.  Первая железная дорога и её создатели.  

Открытие Антарктиты - результат кругосветной экспедиции М.Лазарева и Ф.Беллинсгаузена. Обследование Курильских остравов. 

Амурская экспедиция Н.Невельского. Остров Сахалин. Развитие русской истории в первой половине XIX в. связано с именами Н. М. 

Карамзина, Т. Н. Грановского, С. М. Соловьева. Императорская публичная библиотека и её значение. 

Русская культура второй половины XIX века. «Положение о начальных народных училищах». Реальные и классические гимназии. 

Циркуляр о «кухаркиных» детях. Положено начало высшему женскому образованию. П.М.Третьяков и открытие картинной галереи. 

Открытие Исторического музея. Первая выставка художников-передвижников: гвоздь экспозиции картина А,Саврасова «Грачи прилетели». 

Прорыв в русской физике: А.Столетов, А.Лодыгин, Н.Яблочков. С её именем связано развитие математики: Софья Ковалевская. Пионер 

авиации Можайский. Русские физиологи И.Сеченов и И.Павлов. Курс русской истории В.Ключевского.  

Н.Чернышевский и его произведение «Что делать». И. Тургенев - «Отцы и дети», Ф. Достоевский - «Преступление и наказание». 

«Война и мир» Л.Н.Толстого. Живопись: Перов «Тройка». И.Шишкин «Утро в сосновом бору», И.Репин и его художественные 

произведения. «Боярыня Морозова» В.Сурикова. М. О. Микешин. Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. Опекушин. Памятник А. С. 

Пушкину.  

Господство электики в архитектуре. Распространение «ропетовщины». Шедевры XIX века: храм Спаса-на- крови. Основные центры 

театральной культуры  Малый и Александринский  театры. А. Н. Островский - создатель театральной школы и целостной концепции 

театральной постановки. «Могучая кучка»: состав и произведения. А.Бородин - «Князь Игорь». М.Мусоргский «Хованщина» и «Борис 

Годунов». Величайший композитор П.И.Чайковский и его произведения.  Итоговое посторенние и закрепление пройденного материала. 

Тематическое  планирование курса «Культурное наследие России ХIХ в.» 9 класс (35 часов) 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Быт и образ жизни в XIX веке 3 

2 Золотой век русской культуры 12 

3 Наука и образование в первой половине XIX века 7 

4 Русская культура второй половины XIX века 12 

5 Итоговое повторение 1 

Поурочное планирование по курсу «Культурное наследие России XIX в.» 9 класс (35 ч.) 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы Количество часов 

 Раздел 1. Быт и образ жизни в XIX веке 3 

1 Введение. Жизнь и быт дворянской семьи в живописи 1 

2 Жизнь и быт крестьянской семьи в живописи 1 

3 Жизнь и быт горожан в живописи 1 

 Раздел 2. Золотой век русской культуры 12 
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4 Закат русского классицизма. Творчество Г.Р.Державина 1 

5 Основоположник русского романтизма В.А.Жуковский 1 

6 Литературное направление 30-40-х гг XIX века реализм. А.С.Грибоедов  1 

7 Литературные журналы 1 

8 Театр и балет 1 

9 Музыка и скульптура 1 

10-11 Архитектура 2 

12 Живопись 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по 1 и 2 разделам 1 

14-15 Практическое занятие по 1 и 2 разделам 2 

 Раздел 3. Наука и образование в первой половине XIX века 7 

16 Образование. Царскосельский лицей. 1 

17 Пулковская обсерватория 1 

18 Первая кругосветная экспедиция  1 

19 Крупные географические открытия на Дальнем Востоке 1 

20 Императорская публичная библиотека 1 

21-22 Практическое занятие по 3 разделу 2 

 Раздел 4. Русская культура второй половины XIX века 12 

23-24 Развитие образования и науки 2 

25 Критический реализм. Великие русские писатели и их произведения 1 

26-27 Изобразительное искусство. «Товарищество передвижных русских выставок» 2 

28 Третьяковская галерея 1 

29 Скульптура. «Тысячелетие России» 1 

30-31 Архитектура 2 

32 Музыка и театр 1 

33 Повторительно-обобщающий урок по 4 разделу 1 

34 Практическое занятие по 4 разделу 1 

35 Итоговое повторение 1 

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса предназначена для реализации профессиональной ориентации учащихся в условиях гимназии; При составлении 

программы использовались рекомендации С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной по преподаванию курса «Твоя профессиональная карьера» [1]. 
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Структура целей программы определяется с учетом целей федерального компонента по предмету (освоение знаний, овладение 

умениями, воспитание, развитие и практическое применение приобретенных знаний и умений в рамках проектной деятельности). 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе и мире профессионального труда; 

- способствовать формированию представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

учебно-познавательной (исследовательской и проектной) деятельности. 

Реализация данных целей предполагается посредством решения следующих задач: 

- активизация учащихся в подготовке к профессиональному самоопределению; 

- вооружение методами самопознания и самовоспитания; 

- формирование представлений о мире профессий и их требованиях, предъявляемых человеку; 

- формирование навыков самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению; 

- формирование общетрудовых и специальных умений, необходимых для поиска и использования различного рода информации, 

проектирования и создания продуктов труда, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов в 

условиях рынка труда Алтайского края. 

Содержание программы определяет специфика и организация потребностей рынка труда Алтайского края, включая общие вопросы 

ориентации в современных социально-экономических условиях. Профориентационная направленность содержания расширяет аспекты 

учебной программы, углубляет изучение сквозных содержательных линий. 

Структура содержания программы представлена тремя разделами: 

- «Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Алтайском крае». 

- «Рынок труда и профессий Алтайского края». 

- «Основы проектирования». 

Каждый раздел включает теоретическое и практическое обучение, предусмотрено использование диагностических и развивающих 

методических процедур, направленных на изучение, анализ индивидуальных психологических качеств учащихся и обеспечение их 

психологического развития. Содержание обучения направлено на развитие функциональной технологической грамотности и проективных 

умений учащихся в построении профессиональной карьеры, т.е. способности быстро осваивать различные технологические средства, 

адаптироваться к различным видам деятельности и проектировать свое личностное и профессиональное развитие в процессе построения 

профессиональных и жизненных планов в условиях рыночной экономики Алтайского края. 

Курс обучения рассчитан на 34 часа, практическим занятиям отводится 60% от общего времени. 

Результатом профессиональной ориентации в системе основного общего образования является профессиональное самоопределение 

школьника и осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени общего образования. По окончании изучения курса гимназисты 

осуществляют выбор профиля обучения на старшей ступени по трем направлениям - гуманитарному; математическому; естественно-
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научному. Возможность такого выбора обеспечивается тематикой практических заданий, предусмотренных для выполнения гимназистами в 

рамках изучаемых разделов. 

В результате освоения курса учащиеся должны  

знать/понимать: 

- характеристики человека, характеристики и качества личности, приемы анализа индивидуальных особенностей личности, роль 

адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной деятельности; 

- сущность понятий «профессиональные интересы», «склонности», «способности», их значимость в профессиональной деятельности; 

- понятие о природных свойствах нервной системы и психических процессах, об их роли в профессиональной деятельности, об 

ограничениях при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы; 

- понятия о профессиональной деятельности и ее субъекте; о специальности и квалификации работника;  

- требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности в профессиональной деятельности;  

- характеристику профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства в Алтайском крае;  

- понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его составления и обоснования; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

- конъюнктуру рынка труда и профессий Алтайского края; средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования в Алтайском крае;  

- виды и формы получения профессионального образования; виды учреждений профессионального образования в Алтайском крае. 

- понятие о проекте, проектной деятельности; классификацию, структуру проекта;  

- понятие об экзистенциальном проектировании, этапы выполнения проекта; требования к выполнению исследовательской и 

практической части проекта, к оформлению документации, защите проекта; критерии, оценки защиты проекта; понятие о 

саморефлексии, самопроектировании (профессионального);  

- методы, приемы, способы решения жизненных проблем, самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

уметь: 

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; составлять и обосновывать профессиональный личный план 

с учетом профессий и специальностей с точки зрения их востребованности в Алтайском крае; 

- находить информацию из различных источников о региональном рынке труда, о вакансиях на рынке труда Алтайского края и 

образовательных услугах об учреждениях профессионального образования Алтайского края и о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства по месту жительства; 

- разрабатывать учебный проект «Мой профессиональный план» с учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- самоанализа и адекватной самооценки и коррекции своих профессиональных планов; 

- профессионального самоопределения в условиях рыночной экономики согласно требованиям рынка труда Алтайского края (города, 
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поселка). 

- осуществления самостоятельной учебно-познавательной (исследовательской и проектной) деятельности, для осознанного выбора профиля 

обучения учетом возможностей личности и профессиональных потребностей, а также требований рынка труда Алтайского края. 

Планирование 

№ раздела 

темы 

Номер 

урока 

Наименование модулей, разделов, тем 

1  Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Алтайском крае (5 часов) 

 1 Введение, цели, задачи курса. Внутренний мир человека. 

 2 Урок - практикум. 

 3  Урок-практикум. 

 4 Способности, интересы, склонности.  

 5 Самостоятельная работа 

2  Рынок труда и профессий Алтайского края (11 часов) 

 6 Сущность данной темы. 

 7 Введение и структура рынка 

 8 Спрос и предложение на рынке труда.  

 9 Урок – практикум. 

 10 Классификация профессий.  

 11 Урок – практикум. Практическая работа.    

 12 Профессиональное тестирование.  

 13 Самостоятельная работа: типы профессий.  

 14 Итоги тестирования. 

 15 Решение практических задач.  

 16 Урок- повторение. 

3  Основы проектирования. (10 часов) 

 17 

18 

Введение. 

Цели, задачи, виды проектов.  

 19 Урок-практикум.  

 20 Самостоятельная работа. 

 21 Презентация проектов. 

 22 Решение практических задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1 Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Алтайском крае 

Тема 1.1 Внутренний мир человека и система представлений о себе  

Основные теоретические сведения. 

Биологические характеристики человека (возраст, пол, облик, состояние здоровья, особенности нервной системы, органические 

потребности); социально-типические качества личности (чувства, воля, интеллект); индивидуально-психологические качества личности 

(черты характера, социальные особенности, эмоциональные проявления, убеждения, индивидуальный познавательный стиль). Сходства и 

различия между людьми.  

Личность, направленность, структура, потребности личности. Уникальность и неповторимость личности каждого человека: 

многообразие личностных особенностей, профессиональная деятельность как способ реализации личности. Способы описания структуры 

личности, приемы анализа индивидуальных особенностей личности. 

Практическая работа.Составление «дерева» психологических качеств личности. 

Варианты объектов труда.Литературные источники, иллюстративный материал, графическое изображение, опорные схемы, 

технические средства демонстрации. 

Диагностические процедуры.Методика «Ценностные ориентиры». 

Тема 1.2 Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их проявления и развития  

Основные теоретические сведения. 

Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их развития. Интересы и склонности, связь с задатками и 

способностями, отличия от них. Основные этапы развития способностей, их значимость в профессиональной деятельности. Общие и 

 23 Самостоятельная работа. 

 24 Урок-практикум.  

 25 Виды и способы защиты проектов.  

 26 Урок – обобщение по разделу.  

 27 Профессиональная деятельность.  

 28 Профессиональные интересы  и склонности. 

 29 Урок-практикум.  

 30 Выбор профессии и ошибки при выборе.  

 31 Самостоятельная работа. 

 32 Выбор профиля обучения. 

 33 Контрольная работа. 

 34 Итоговое обобщение.  

  Итого 
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специальные способности. Представление человека о самом себе. Самооценка индивидуальных способностей, роль самооценки в решении 

проблемы профессионального выбора. 

Практическая работа. Сочинение «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «Я» в глазах другого). 

Варианты объектов труда.Литературные источники, иллюстративный материал, технические средства диагностики. 

Диагностические процедуры.Методики «Кто «Я?», «Самооценка личности» 

Тема 1.3  Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состояния личности 

Основные теоретические сведения 

Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения личности. Темперамент: понятие, его типы 

и свойства, психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности проявления темперамента в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Строение и функции нервной системы, способы реагирования человека на сигналы внешней среды (процессы возбуждения и 

торможения); основные свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы. Возможность компенсации свойств 

нервной системы за счет выработки индивидуального стиля деятельности. 

Эмоции, чувства, настроения. Основные виды эмоций (радость, злость, испуг, страх, удивление, печаль). Различные виды 

классификации эмоций (по качеству, интенсивности, глубине, осознанности, воздействиям на организм, по психическим процессам, с 

которыми они связаны; по предметному содержанию и направленности на себя, других, настоящее, прошлое, будущее). Многообразие 

чувств человека (любовь, ненависть, зависть, дружба и т.д.). Средства выражения эмоций (речь, мимика, пантомимика). Способы 

распознавания, контролирования и соотнесения эмоциональных состояний человека с требованиями профессии. Необходимость 

самоконтроля эмоциональных состояний человека в профессиях, связанных с повышенной моральной и материальной ответственностью. 

Роль эмоций в профессиональной творческой деятельности человека. 

Диагностические процедуры. Тест  «Каков Ваш характер». Методика «Опросник Айзенка». Методика Басса-Дарки «Тест эмоций» 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в профессиональных ситуациях». Методики «Способы 

работы с агрессией» 

Практическая работа. «Я и мой характер» (эссе, рисунок, рассказ и т.д.) 

Тема 1.4  Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Сущность понятий «восприятие», «внимание», «память», «мышление». Характеристика этапов развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления человека. Роль восприятия, внимания, памяти, мышления в профессиональной деятельности человека. Профессионально важные 

качества. Методики, используемые для определения показателей интеллектуальной деятельности человека. Диагностика интеллектуальных 

способностей как важнейшая составляющая в системе психических качеств, определяющих готовность человека к обоснованному и 

осознанному выбору профессии. Аспекты оценки индивидуального интеллекта: показатели интеллектуальной продуктивности, своеобразие 

интеллектуальной деятельности. 
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Развивающие процедуры. Психотехнические игры. Психогимнастика. Деловая игра «Профессиональные способности и возможности»  

РАЗДЕЛ 2.  РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ   -  

Тема 2.1  Рынок труда и профессий Алтайского края   

Основные теоретические сведения 

Рынок труда Алтайского края. Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура труда и профессий Алтайского края. 

Спрос работодателей на различные виды профессионального труда на рынке труда Алтайского края. Структура рынка труда. 

Состояние занятости населения на рынке труда, общие статистические сведения по Алтайскому краю. 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Конкуренция на рынке труда в Сибирском регионе и Алтайском крае. 

Высвобождение рабочей силы, причины безработицы в Алтайском крае. Вакансии на рынке труда Алтайского края по данным 

статистики. Профессионально важные качества востребованных профессий в Алтайском крае. 

Практическая работа. Сравнительный анализ данных службы занятости населения об уровне востребованности той или иной 

профессии в Алтайском крае за последние три года (работа в микро-группах, профессия - по выбору учащихся). Выбор будущей профессии, 

выбор учебного заведения с учетом профильного обучения - социально-гуманитарного, социально-экономического, естественно-

математического. 

Тема 2.2 Региональный рынок образовательных услуг  

Основные теоретические сведения. Пути получения профессионального образования в Алтайском крае. Средства получения информации о 

рынке труда и путях профессионального образования в Алтайском крае. Виды и формы получения профессионального образования. Виды 

учреждений профессионального образования Алтайского края.  

Развивающие процедуры. Деловая игра-дискуссия «Личный профессиональный план». 

Практическая работа. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства в Алтайского края. 

Варианты дальнейшего образования (работа со справочником «Абитуриент»). Организация встреч с представителями вузов. Обоснование 

выбора учебного заведения. 

 РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ   

Тема 3.1  Понятие  проектирования. Виды, типология, структура проектов 

Основные теоретические сведения.Проект, проектная деятельность: понятие, классификация, этапы выполнения. Роль проектной 

деятельности в профессиональном самоопределении. 

Тема 3.2 Экзистенциальное проектирование. Проект «Профессиональное самоопределение». Оформление проекта и документации - 

5 часов 

Основные теоретические сведения Экзистенциальное проектирование: понятие, этапы выполнения. Требования к выполнению 

исследовательской и практической части проекта, оформлению и защите проекта. Критерии оценки защиты проекта. 

Практическая работа Разработка учебных проектов «Профессиональное самоопределение» с учетом потребностей рынка Алтайского 

края и собственных склонностей и потребностей. Подготовка и защита проекта «Профессиональное самоопределение». 

Тема 3.3  Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения  
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Основные теоретические сведения. Саморефлексия. Самопроектирование. Методы, приемы, способы решения жизненных проблем. 

Самообразование и его значение в профессиональном самоопределении. 

Практическая работа. Определение оценки способности школьников к выбору профессии. 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация содержания курса предполагает проведение мини-лекций, бесед, создание проблемных ситуаций, проведение практических 

занятий, решение типовых и проблемных задач, а также уроков по защите итоговых практических работ и проектов.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Ведущей структурной моделью для организации 

занятий по технологии является комбинированный урок. В процессе обучения могут использоваться разнообразные формы организации 

занятий и методы обучения: конференция, пресс-конференция, семинар, круглый стол, диспут, деловая и сюжетно-ролевая игры, конкурс, 

индивидуальные и групповые беседы; демонстрация кино- и видеофильмов, описание профессий, сочинение, составление и решение 

профориентационных кроссвордов и др. 

Целесообразно проведение экскурсий учащихся на предприятия промышленного, производственного назначения, организованные с 

использованием традиционных и передовых технологий, с высоким уровнем организации труда, в Центры трудоустройства и 

профконсультационной помощи, а так же активное использование технических средств обучения для показа современных достижений 

техники и технологий, в том числе в Алтайском крае: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно - и учебно-практические работы, исследовательский и проектный 

методы обучения. 

При организации практических занятий по формированию у учащихся базы специальных технологических умений, необходимых для 

поиска и использования различного рода информации, экзистенциального проектирования, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов в условиях рынка труда Алтайского края, рекомендуется использование с объяснительно-

иллюстративного и практических методов в сочетании с проблемным и частично-поисковым. Особое внимание при выполнении 

лабораторно-практических работ следует уделять инструктажу: вводному, текущему и заключительному. При выполнении практических 

работ обратить внимание на методы организации самостоятельной работы учащихся с использованием технических и других средств 

обучения.  

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной работы учащихся: работа с нормативными документами и другими 

литературными источниками; развивающие процедуры, позволяющие решать нестандартные задачи и моделировать варианты поведения в 

зависимости от ситуации, и выполнение творческих, исследовательских и проектных работ.  

При организации творческой или проектной деятельности учащихся следует акцентировать внимание на личностно-значимом 

потребительском назначении того продукта труда (индивидуальный образовательный план, профессиональный план и др.), который 

выдвигается в качестве творческой идеи. При создании игровых ситуаций, организации защиты практических, творческих и проектных 

работ уделять внимание формированию объективной оценки работ учащихся, развитию навыков самооценки и самопрезентации. 

Разработанные в программе контрольно-проверочные процедуры предусматривают возможность: 
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- отследить динамику формирования у обучающихся знаний, умений и навыков, определить уровень обученности согласно требованиям 

государственного стандарта; 

- выявить необходимость изменения методики преподавания и форм работы с учащимися; 

- корректировать процесс обучения на базе полученных результатов; 

- получить статистические данные об успеваемости. 

Для оценки результатов деятельности учащихся применяются следующие виды контроля:  

1. Входной контроль - позволяет установить и оценить уровень подготовленности учащихся к восприятию и усвоению содержания 

учебного материала курса (общее представление о технологиях и их роли в жизни человека). 

2. Текущий контроль – систематическая проверка ЗУН на основе устных и письменных ответов учащихся на контрольные вопросы, 

решения различного рода задач, выполнения тестовых и практических заданий. 

3. Периодический - позволяет установить и оценить уровень усвоения содержания учебного курса в рамках отдельного раздела, 

сформированности базы умений и навыков. 

4. Итоговый контроль – позволяет установить и оценить уровень усвоения содержания учебного курса, сформированности базы 

умений и навыков. 

Формы контроля: устный, письменный, практическая работа, защиты реферата, защита проектов.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты индивидуального проекта, в котором должен быть отражен индивидуальный 

профессиональный путь учащегося как итог освоения учебного материала курса. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Твоя профессиональная карьера. Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений Класс. 8 - 9. Автор. Чистякова С.Н. , 

издательство Просвещение 2010.г 

2.Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера». / Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. М., Просвещение, 2008. 

3. Элективный курс «Человек и профессия». Москва; Глобус. 2007.  

«ХИМИЯ В ЗАДАЧАХ И УПРАЖНЕНИЯХ» 

Курс рассчитан на изучение в 9 классах на 35 часов.  

9 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

9) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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; 
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10) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

11) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

12) умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

14) креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

15) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

16) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

18) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

19) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

20) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

21) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

22) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

23) умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

24) 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; 

25) формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

26) формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

27) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

28) 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; 
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29) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

31) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

32) понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

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

пердметные 

понимать: 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, связанные с 

количеством вещества, объемом газов, «доля элемента и компонента»; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 
• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; краткие ионные уравнения гидролиза; уравнения окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса; уравнения электролиза 

• вычислять: 

- молекулярную и молярную массы вещества по химическим формулам; 

- массу, объем и количество вещества (атомов, молекул); 

- плотность газов; 
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- массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- массовую долю химического элемента в веществе; 

- количество вещества (массы или объема), по количеству вещества (массе или объему), одного из веществ, участвующего в реакции; 

- массу одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей (и обратные задачи); 

- массу (количество вещества или объем) одного из продуктов реакции, если одно из исходных веществ дано в избытке; 

- массу одного из продуктов по массе раствора, содержащего определенную массовую долю одного из исходных веществ (и обратные 

задачи). 

- доли выхода продукта реакции 

- количество вещества (массы или объема), по количеству вещества (массе или объему), одного из веществ, участвующего в параллельных и 

последовательных реакциях; 

- тепловой эффект реакции. 

Тематический план учебного предмета 

Тема Всего часов 

Количественные отношения в химии  6 

Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции 3 

Расчеты в химической кинетике 4 

Расчеты по химическим уравнениям 6 

Задачи на смеси и на несколько реакций  7 

Электролиз 4 

Решение с экологической направленностью  3 

Резерв времени 1 

ИТОГО 34 

Содержание учебной дисциплины. 9 класс 34 ч/год (1 ч/нед.; 1 ч – резервное время) 

Тема I. Количественные отношения в химии 

Химические формулы. Закон постоянства состава. Расчеты по химической формуле. Моль. Относительная плотность газов. Газовые законы. 

Понятия чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Понятие массовой доли компонента смеси. Определение количественного 

состава смеси. Массовая доля элемента в вещетве. Нахождение химической формулы. Растворы. Способы выражения состава растворов 

(массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация, мольная доля растворенного вещества и растворителя). Растворимость. 

Действия с растворами (сливание, выпаривание, выделение кристаллогидратов). 

Тема II. Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. Гидролиз солей. Определение среды различных солей. Основные 

типы окислительно-восстановиттельных реакций. Метод электронного баланса 
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Тема III. Расчеты в химической кинетике. Тепловой эффект химической реакции. Понятие термохимического уравнения и его 

отличие от обычного. Расчеты по термохимическим реакциям. Вывод термохимических уравнений. Скорость химических реакций и ее 

зависимость от концентрации и температуры. Закон действия масс, константа скорости реакции. Правило Вант-Гоффа, температурный 

коэффициент. Химическое равновесие, константа равновесия. Принцип ЛеШателье. Решение задач по смещению химического равновесия. 

Тема IV. Расчеты по химическим уравнениям. Типы химических реакций по количеству вступающих и образующихся веществ. 

Схемы решения простейших задач (с использованием понятий количество вещества, сравнения, соотношения величин, пропорции). Реакции, 

в которых один из реагентов взят в избытке. Вычисления по уравнениям реакций с использованием понятий массовая и объемная доля 

выхода продукта. Расчеты по уравнениям реакций, когда исходное вещество содержит примеси или находится в растворе. Объемные 

соотношения газов в химических реакциях. Расчет количественного и качественного состава смесей веществ на основе особенностей их 

химических свойств. Параллельные и последовательные реакции. Решение задач на основе системы уравнений. 

Тема V. Задачи на смеси и на несколько реакций. Объемные отношения газов. Вычисление состава смеси веществ. Параллельные и 

последовательные реакции. Расчеты по термохимическим уравнениям 

Тема VI. Электролиз. Окислительно-восстановительные реакции. Ряд стандартных электродных потенциалов. Расчеты по 

уравнениям, в основе которых лежит реакция замещения одного металла другим (задачи на «пластинку»). Электролиз расплавов и растворов 

кислот, щелочей и солей. Катодные и анодные процессы, суммарное уравнение электролиза. Вычисление массы и объема веществ, 

образующихся в ходе электролиза. 

Тема VII. Задачи с экологическим содержанием. Решение задач, в условия которых включены сведения, имеющие отношение к 

условиям жизни человека и сохранению окружающей среды. 

Формы организации: практикум, презентация, викторина, заседание лаборатории,  теоретические занятия, экскурсии, практические 

работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ХИМИЯ В ЗАДАЧАХ И УПРАЖНЕНИЯХ - 8 класс 

Курс рассчитан на изучение в 8 классах на 35 часов.  

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

17) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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; 

18) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

19) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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20) умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

22) креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

23) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

24) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

35) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

36) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

37) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

38) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

39) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

40) умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

41) 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; 

42) формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

43) формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

44) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

45) 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; 

46) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

48) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
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49) понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

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

предметные: 

8) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

9) умение работать с геометрическим текстом, 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; 

10) овладение навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 

11) овладение  языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

 После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать:  

 способы решения различных типов задач;  

 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;  

 стандартные алгоритмы решения задач. 

 После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь:  

 решать расчетные задачи различных типов; четко представлять сущность описанных в задаче процессов;  

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных параметров системы, описанной в задаче;  

 работать самостоятельно и в группе;  

 самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение;  

 владеть химической терминологией; пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 

необходимых для решения задач. 

Тематическое планирование курса 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение 1 

1 Расчеты, связанные с понятием «доля элемента и компонента» 3 

2 Вывод химических формул 2 

3 Химическая формула вещества 1 

4 Расчеты, связанные с понятием «количество вещества» 5 

6 Уравнения химических реакций 1 
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7 Расчеты по уравнениям химических реакций 4 

8 Расчеты, связанные с понятием «тепловой эффект химических реакций» 1 

9 Растворимость. Растворы 4 

10 Основные классы неорганических веществ 7 

11 Окислительно-восстановительные реакции 2 

12 Качественные задачи 1 

13 Заключение 2 

14 Резерв времени 1 

Основное содержание курса 

Введение (1 час) 

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные понятия химии. 

Тема 1. Расчеты, связанные с понятием «доля элемента и компонента» (3 часа). Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». Расчетные задачи. Расчеты массовых долей химических 

элементов в соединениях. Количественный состав смесей. 

Тема 2. Вывод химических формул (2 часа). Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула. 

Определение химической формулы вещества по данным о его количественном составе. 

Тема 3. Химическая формула вещества (1 час). Закон постоянства состава веществ. Понятие-валентность. Составление химических 

формул по валентности и определение валентности по химической формуле вещества. 

Тема 4. Расчеты, связанные с понятием «количество вещества» (5 часов). Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Плотность вещества. Расчетные задачи. Расчеты количества вещества его 

массы и объема, плотности и относительной плотности газов. Вычисления, связанные с постоянной Авогадро. 

Тема 5. Уравнения химических реакций (1 час). Составление простейших уравнений химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена, исходные вещества, продукты реакции, коэффициент, индекс. Уметь составлять простейшие уравнения 

реакции; определять тип химической реакции; расставлять коэффициенты в уравнении согласно закону сохранения массы веществ 

Тема 6. Расчеты по уравнениям химических реакций (4 часов). Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы, или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчетные задачи. Количественные 

отношения в химии. Вычисления по уравнениям химических реакций количества вещества, массы или объема.  

Тема 7. Расчеты, связанные с понятием «тепловой эффект химических реакций» (1 час). Химическое уравнение, 

термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции. Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 8. Растворимость. Растворы (4 часа). Растворимость. Растворы. Разные способы выражения состава раствора. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора. Вычисления по уравнениям реакций, протекающих в 

водных растворах. 
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Тема 9. Основные классы неорганических веществ (7 часов). Химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Составление уравнений химических реакций с участием веществ основных классов неорганической химии. Расчетные задачи. Решение 

комбинированных задач. Расчёты по уравнениям химических реакций, с участием основных классов неорганических веществ 

Тема 10. Окислительно-восстановительные реакции (2 часа). Окислительно-восстановительные реакции. Основные понятия: 

окислитель, восстановитель, процесс окисления и восстановления. Электронный баланс. 

Тема 11. Качественные задачи (1 час). Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-схема. 

Алгоритм обнаружения неорганических соединений (качественные реакции на простейшие ионы). 

Заключение (2 час). Защита авторских задач (задачи с экологическим содержанием). Решение задач, в условия которых включены 

сведения, имеющие отношение к условиям жизни человека и сохранению окружающей среды 

Резерв времени (1 час) 

Формы организации: практикум, презентация, интерактивные тренажеры, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ 

Курс рассчитан на изучение в 5-6 классах по 35 часов в каждом классе.  

5 класс 

Планируемые результаты 

Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 

- управлять исполнителем в среде программирования Лого; 

- создавать на языке Лого черно-белые и цветные графические 

объекты с помощью комбинации графических примитивов; 

- создавать программы с изменяемыми входными данными; 

- вводить и выводить информацию в программах на языке Лого; 

- решать задачи на условные и циклические алгоритмы. 

- решать задачи с вложенными циклами; 

- строить сложные логические условия; 

- работать с углами при создании сложных изображений. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

25) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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; 

26) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

27) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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28) умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

30) креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

31) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

32) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

52) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

53) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

54) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

55) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

56) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

57) умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

58) 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; 

59) формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

60) формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

61) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

62) 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; 

63) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

65) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
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66) понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

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

Содержание учебного предмета 

Исполнитель в среде программирования Лого; создание на языке Лого черно-белых и цветных графических объектов с помощью 

комбинации графических примитивов; создание программы с изменяемыми входными данными; ввод и вывод информации в программы на 

языке Лого; решение задач на условные и циклические алгоритмы; решение задач с вложенными циклами; сложные логические условия; 

работа с углами при создании сложных изображений. 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основные команды языка Лого 13 

2 Процедуры в Лого 8 

3 Ввод и вывод информации 7 

4 Условная команда 7 

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ 

 6 класс 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научиться 

 составлять алгоритмы различных видов (линейные, разветвляющиеся, циклические, рекрсивные) и записывать программы на 

языке программирования Лого; 

 анализировать задачу и декомпозировать ее решение; 

 подбирать алгоритмические конструкции для решения разных типов задач; 

 работать в среде форматирования и отладки программ; 

 создавать анимированные изображения (анимации); 

 выбирать технологии для решения задач с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться 

 планировать пути достижения целей в разработке программ, решении практических задач,  работе над творческим проектом,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  задач, а также осуществлять контроль своей деятельность, 

определять способы достижения результата; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
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33) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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; 

34) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

35) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

36) умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

38) креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

39) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

40) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

69) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

70) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

71) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

72) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

73) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

74) умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

75) 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; 

76) формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

77) формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 
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78) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

79) 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; 

80) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

82) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

83) понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

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

Содержание учебного предмета 

Алгоритмы различных видов (линейные, разветвляющиеся, циклические, рекурсивные) и программы на языке программирования Лого; 

анализ задач и их декомпозиция; алгоритмические конструкции для решения разных типов задач; работа в среде форматирования и отладки 

программ; анимированные изображения (анимации); технологии для решения задач с использованием ИКТ. 

№ п./п. Наименование темы (раздела) 
Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

1.  Повторение. 8 
2.  Ввод и вывод информации. Запись арифметических выражений. 5 
3.  Ветвление в Лого. 4 
4.  Рекурсия в Лого 4 
5.  Создание меню. 2 
6.  Создание «Рисовалки» 1 
7.  Работа с несколькими черепахами 1 
8.  Создание движения. Основы мультипликации. Команда вывода на экран графического файла 5 
9.  Работа над творческими проектами. 5 
 Итого по курсу: 35 

Формы организации: практикум, презентация, интерактивные тренажеры 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

7 класс 

Планируемые результаты 

Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 

- использовать различные системы счисления для - использовать позиционные системы счисления с 
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представления и хранения числовой информации; 

- представлять величину в различных системах счисления; 

- выполнять арифметические операции в различных системах 

счисления; 

- выполнять логические операции; 

- строить логические схемы; 

- составлять таблицы истинности; 

- решать логические задачи различными способами. 

произвольными основаниями; 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям простых высказываний;  

- упрощать логические выражения с помощью законов 

математической логики. 

Тематическое планирование и содержание учебного предмета 

№

 п\п 
Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Системы счисления 13 

2 Математическая логика 18 

3 Резерв 4 

1. Модуль «Системы счисления». Основные понятия: система счисления, основание системы счисления, алфавит системы 

счисления, позиционные и непозиционные системы счисления, алгоритмы перевода целых чисел из одной системы счисления в другую, 

машинные системы счисления, арифметические операции в машинных системах счисления. 

2. Модуль «Математическая логика». Основные понятия: математическая логика, базовые логические операции, таблицы 

истинности, законы математической логики и их применение для построения таблиц истинности, анализа и синтеза функциональных схем, 

решения логических задач, базовые логические элементы (инвертор, конъюнктор, дизъюнктор). 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

41) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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; 

42) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

43) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

44) умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

45) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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46) креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

47) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

48) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

86) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

87) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

88) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

89) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

90) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

91) умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

92) 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; 

93) формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

94) формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

95) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

96) 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; 

97) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

99) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

100) понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

102) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Планируемые результаты освоения учащимися 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. 

Личностные и метапредметные результаты 

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 систем счисления, основ логики и основ программирования  

являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

  ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов се 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 учащимися 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 логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 
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 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 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; 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. 

Предметные результаты изучения информатики 

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. 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о логическом устройстве  компьютера, 

представления числовой информации в компьютере;  

 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 навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• переводить целые числа из десятичной системы счисления в 

одну из машинных и обратно; 

• выполнять арифметические действия над целыми числами в 

одной из машинных систем счисления; 

Переводить целые числа из одной системы счисления в 

другую, независимо от основания; 
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• строить таблицы истинности 

• определять способ решения логической задачи и решать её; 

• строить логические схемы по логическому выражению и 

наоборот; 

Упрощать сложные высказывания с помощью законов алгебры 

логики; 

 

• Определять типы данных при программировании  решения 

простых задач; 

• Использовать простые операторы, условный и циклические 

при программировании решения задач;  

• Целенаправленно выбирать структуры данных при 

программировании решения задач;  

Разрабатывать  оптимальные программы для решения задач из 

различных областей  

• Использовать различные компоненты для ввода и вывода 

информации 

• Использовать средства языка Pascal для программирования 

алгоритмов обработки информации 

Программировать алгоритмы работы с графическими 

изображениями 

Содержание учебного предмета 

1.  Системы счисления (далее СС)- 4 часа 

Основные понятия:Система счисления, виды СС, основание позиционной СС, алфавит СС, арифметика СС. 

• Число - это некоторая величина; 

• каким образом ведется счет в различных системах счисления; 

• одно и тоже число (количественная величина) в различных системах счисления выражается и записывается различными способами, 

но всегда означает одну и ту же величину. 

2.  Математическая логика – 5 часов 

Основные понятия:Формальная логика, булева алгебра, логическая операция, логические переменные и функции, законы логики, 

таблица истинности, логический элемент, логическая схема.  

3.  Основы программирования – 26 часов 

Основные понятия:Алгоритм, свойства алгоритма, виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Этапы решения задач на ПК, 

программа, оператор, переменная и постоянная величина, тип данных. Операторы: ввода, вывода, присваивания. Условный оператор и 

оператор выбора. Виды циклических операторов, условия их использования. Типы данных: одномерный массив. 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1.  Системы счисления. 4 

2.  Математическая логика 5 
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3.  Основы программирования 26 

 Итого  35 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

9 класс 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

Планируемые результаты 

Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 

• определять типы данных при программировании решения 

простых задач; 

• использовать простые, условный и циклические операторы 

при программировании решения задач;  

• целенаправленно выбирать структуры данных при 

программировании решения задач;  

• разрабатывать оптимальные программы для решения задач из 

различных областей; 

• разрабатывать оконные приложения; 

• использовать различные компоненты для ввода и вывода 

информации; 

• использовать средства языка Pascal для программирования 

алгоритмов обработки информации в оконном приложении. 

• программировать алгоритмы работы с графическими 

изображениями; 

• разрабатывать сложные оконные приложения. 

Содержание учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основы программирования 15 

2 Объектно-ориентированное программирование 19 

3 Резерв 1 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

49) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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; 
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50) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

51) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

52) умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

54) креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

55) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

56) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

103) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

104) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

105) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

106) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

107) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

108) умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

109) 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; 

110) формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

111) формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

112) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

113) 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; 
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114) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

116) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

117) понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

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

Формы организации: практикум, презентация, интерактивные тренажеры, защиты проектных работ. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

СРЕДНИЕ ВЕКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

«Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс 

Рабочая программа курса «Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42». Количество учебных часов отводимых на 

реализацию рабочей программы курса 6 класс в соответствии с учебным планомМБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок 

реализации рабочей программы курса 1 год. 

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания при организации учебного процесса 

Методической основой изучения курса «Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимся компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы контроля: выполнение заданий на выявление характерных признаков, 

на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ 

исторических источников (документов); работа в группе; составление обобщающей таблицы; составление схем. 

Планируемые результаты освоение курса «Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс 

Личностные: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических эпох; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 
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 формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, 

комбинировать их в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

 мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Метапредметные: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

 способность овладеть умениями работать с различной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 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); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 расширить знанияпо истории, обществоведению при изучении данного курса. 

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание курса «Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс 

Тема I. Формирование средневекового общества в странах Западной Европы и Азии. Возникновение средневекового общества и 

государства в странах Западной Европы 5-11 вв. Возникновение средневекового общества в странах Азии 11-14 вв. Социальная структура 

средневекового общества в странах Западной Европы. Влияние религии на формирование средневекового общества. Повторительно - 

обобщающий урок по теме I. 

Тема II. Формирование и развитие средневекового общества русского государства в 12-16 вв. Существование древнерусской 

народности 9-12 вв. Влияние христианской религии на формирование русской народности. Влияние иноземных захватчиков на 
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формирование русской народности в период средневековья. Социальная структура русского государства (12-14 вв.). Социальная структура 

русского государства (15-16 вв.). Повторительно - обобщающий урок по теме II. 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Тема I. Формирование средневекового общества в странах Западной Европы и Азии 16 

2 Тема II. Формирование и развитие средневекового общества русского государства в 12-16 вв. 18 

Поурочное планирование курса 

№ урока Наименование раздела, темы Количество часов 

Тема I. Формирование средневекового общества в странах Западной Европы и Азии 16 

1-3 Возникновение средневекового общества и государства в странах Западной Европы 5-11 вв. 3 

4-6 Возникновение средневекового общества в странах Азии 11-14 вв. 3 

7-9 Социальная структура средневекового общества в странах Западной Европы. 3 

10-12 Социальная структура средневекового общества в странах Азии. 3 

13-15 Влияние религии на формирование средневекового общества. 2 

16 Повторительно - обобщающий урок по теме I. 2 

Тема II. Формирование и развитие средневекового общества русского государства в 12-16 вв. 18 

17-19 Существование древнерусской народности 9-12 вв. 3 

20-22 Влияние христианской религии на формирование русской народности. 3 

23-25 Влияние иноземных захватчиков на формирование русской народности в период средневековья. 3 

26-28 Социальная структура русского государства (12-14 вв.) 3 

29-31 Социальная структура русского государства (15-16 вв.) 3 

32-34 Повторительно - обобщающий урок по теме II. 2 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ для учащихся 5 – 6 классов. По материалам УМК А.Г. Мерзляка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и писем Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметной области «Математика».  

Результаты освоения курса 

Изучение курса внеурочной деятельности «Математика» направлено на формирование личностных, метапредметных и 

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;  
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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… 

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;  

Предметные результаты:  

1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2. Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических 

задач, предполагающее умение:  

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;  

 изображать фигуры на плоскости 

Содержание курса 5 класс 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные 

меры длины. Метрическая система мер в России, в Европе. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Примеры зависимостей между 

величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисление по формулам.  

Действия с натуральными числами  

Рациональные приемы сложения и вычитания натуральных чисел. Рациональные приемы умножения и деления натуральных чисел. 

Решение уравнений на нахождение неизвестных элементов сложения и вычитания, умножения и деления. Решение текстовых задач на 

сложение, вычитание, умножения и деления натуральных чисел. 

Обыкновенные дроби 

Очерки из истории математики об обыкновенных дробях. Изображение обыкновенных дробей на координатной прямой. Решение задач 

на нахождение части от числа и числа по его части. Решение текстовых задач с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби 
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Очерки из истории математики о десятичных дробях. Решение задач на нахождение части от числа и числа по его части. Решение 

текстовых задач с обыкновенными дробями. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в малых группах. 

Виды деятельности - чтение и обсуждение текста учебника, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение  

способов решения 

Содержание курса 6 класс 

Делимость натуральных чисел  

Простые и составные числа. Мир простых чисел. Разложение чисел на простые множители. Делители и кратные натурального числа. 

Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Обыкновенные дроби (7)  

Самая красивая обыкновенная дробь. «Грим» для дробей с разными знаменателями. Применение свойств сложения и вычитания при 

решении задач. «Прятки» для дроби и числа. 

Отношения и пропорции (6) 

Решение текстовых задач на пропорциональную зависимость. Решение уравнений с применением свойств пропорций. 

Рациональные числа и действия над ними (17). 

Всегда ли было число «нуль» и что изменилось с его появлением? Что прячется под знаком модуля? Координатная прямая и линия времени. 

Как сложить числа с разными знаками? Разве можно вычесть отрицательное число? «Паспортный контроль» при решении уравнений. 

Странный или закономерный результат? Можно ли «минус» поделить нацело? 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в малых группах. 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста учебника, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения. 

Тематическое планирование 5 класс (1 час в неделю 34 часа) 

Номер раздела содержание Количество часов 

1 Натуральные числа 4 

2 Действия с натуральными числами 7 

3 Обыкновенные дроби 11 

4 Десятичные дроби 12 

 

Тематическое планирование 6 класс (1 час в неделю 34 часа) 

Номер раздела содержание Количество часов 

1 Делимость натуральных чисел 5 
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2 Обыкновенные дроби 7 

3 Отношения и пропорции 6 

4 Рациональные числа и действия над ними 16 

Поурочное планирование 

5 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Основные виды деятельности Количество 

часов 

 Натуральные числа   4 

1 Различные системы счисления. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

Чтение и обсуждение текста учебника. Изучение и 

анализ иллюстративного материала «Как считали в 

старину». 

 

2 Старинные меры длины. Метрическая система мер в 

России, в Европе. 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на 

тему «На чей аршин мерить вернее?». Работа в малых 

группах: «Объяснение значения пословиц и 

поговорок разных народов о числах». 

 

3 Округление натуральных чисел. Координатный луч. 

Отрезок. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. 

Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой 

Совы», обсуждение и объяснение решений, 

построение моделей, выполнение рисунков к задачам. 

 

4 Примеры зависимостей между величинами, их 

представление в виде формул. Вычисление по формулам. 

Работа над составлением текстовых задач «Жили-

были в нашем доме…» и их последующее решение. 

 

 Действия с натуральными числами   7 

5  Сложение и вычитание натуральных чисел. Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой 

Совы», обсуждение и объяснение решений, 

построение моделей, выполнение рисунков к задачам. 

 

6 - 7 Текстовые задачи на сложение и вычитание натуральных 

чисел. 

Работа над составлением текстовых задач «Жили-

были в нашем доме…» и их последующее решение. 

 

8 Умножение и деление натуральных чисел   

9 - 11 Текстовые задачи на умножение и деление натуральных 

чисел 
  

 Обыкновенные дроби  11 

12 - 13 Рациональные способы действия с обыкновенными   
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дробями 

14 - 17 Рациональные способы действия с обыкновенными 

дробями 

  

18 - 22 Решение текстовых задач на обыкновенные дроби   

 Десятичные дроби   12 

23 Открытие десятичных дробей. Чтение и обсуждение текста учебника. Изучение и 

анализ иллюстративного материала «От 

шестидесятиричных к десятичным дробям». 

 

24 Прикидки результатов вычислений. Обсуждение различных способов вычисления 

значений выражений с применением прикидки 

результатов вычислений. 

 

25 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Работа в малых группах над алгоритмом перевода 

десятичной дроби в обыкновенную и обыкновенной в 

десятичную. 

 

26 - 28 Решение текстовых задач арифметическими способами. Работа над составлением текстовых задач «Жили-

были в нашем доме…» и их последующее решение. 

 

29 - 30 Основные свойства уравнений. Обсуждение докладов и презентаций учащихся на 

тему «Зачем нужны уравнения?». Работа в малых 

группах: «Объяснение свойств уравнений». 

 

31 - 32 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Работа над составлением текстовых задач «Жили-

были в нашем доме…» и их последующее решение. 

 

33 Откуда берутся средние величины. Обсуждение докладов и презентаций учащихся на 

тему «Среднестатистический человек». Работа в 

малых группах: «Нахождение среднего значения 

измеряемой величины». 

 

34 Работа с таблицами. Работа над составлением и анализом таблиц «В 

нашем классе, доме, городе…» и их последующее 

обсуждение. 

 

6 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 
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 Делимость натуральных чисел  5 

1 Вспоминаем свойства натуральных чисел. Работа в малых группах. Мини-конференция «Слет премудрых 

Василис». 

 

2 Что на что, зачем и как делится? Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему «Признаки 

делимости на 6, 11, 15». Работа в малых группах: «Объяснение 

значения пословиц и поговорок разных народов о делимости чисел». 

 

3 Каким решетом пользовался Эратосфен? Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой Совы», 

обсуждение и объяснение решений, построение моделей, 

выполнение рисунков к задачам. 

 

4 Анатомия числа. Работа над составлением алгоритмов: разложения числа на простые 

множители, нахождения НОД и НОК. 

 

5 Примеры использования делимости 

натуральных чисел для решения текстовых 

задач. 

Работа над составлением текстовых задач «Жили-были в нашем 

доме…» и их последующее решение. 

 

 Обыкновенные дроби  7 

6 Самая красивая обыкновенная дробь. Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой Совы», 

обсуждение и объяснение решений, выполнение рисунков к задачам. 

 

7-8 «Грим» для дробей с разными 

знаменателями. 

Работа над составлением алгоритмов: разложение знаменателей на 

простые множители, нахождение НОЗ и дополнительных 

множителей. 

 

9-10 Применение свойств сложения и 

вычитания при решении задач. 

Работа над составлением текстовых задач «Жили-были в нашем 

доме…» и их последующее решение. 

 

11 - 12 «Прятки» для дроби и числа. Построение моделей решения задач с помощью нахождения дроби 

от числа и числа по его дроби Обсуждение корректности и 

рациональности способов решения задачи. 

 

 Отношения и пропорции  6 

13 - 15 Решение текстовых задач на пропорции   
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16 - 18 Решение уравнений на пропорции   

 Рациональные числа и действия над ними  17 

19 -20 Всегда ли было число «нуль» и что 

изменилось с его появлением? 

Чтение и обсуждение текста учебника. Изучение и анализ 

иллюстративного материала учебника ««Неразумные» числа». 

 

21 - 22 Что прячется под знаком модуля? Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой Совы», 

обсуждение и объяснение решений, построение моделей, 

выполнение рисунков к задачам. 

 

23 - 24 Координатная прямая и линия времени. Обсуждение различных способов решения задач с применением 

правил сравнения чисел с помощью координатной прямой. 

 

25 Как сложить числа с разными знаками? Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой Совы», 

обсуждение и объяснение решений, построение моделей, 

выполнение рисунков к задачам. 

 

26 - 27 Разве можно вычесть отрицательное 

число? 

Работа над составлением текстовых задач «Жили-были в нашем 

доме…» и их последующее решение с применением правил 

сложения и вычитания рациональных чисел. 

 

28 - 29 «Паспортный контроль» при решении 

уравнений. 

Обсуждение различных способов вычисления значений выражений с 

применением свойств сложения и вычитания. 

 

30 - 32 Странный или закономерный результат? Работа в малых группах над алгоритмом умножения рациональных 

чисел. 

 

33 - 34 Можно ли «минус» поделить нацело? Работа над составлением текстовых задач «Жили-были в нашем 

доме…» и их последующее решение с применением правил 

умножения и деления рациональных чисел. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БАСКЕТБОЛ» 

Курс рассчитан на изучение в 5, 6, 7, 8, 9  классах по 35 часов в каждом классе.  

Программы каждого года не зависят друг от друга.  

В связи с этим начинать изучение курса можно в любом классе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Тренировочный процесс по программе занятий «Баскетбол» в образовательном учреждении школы позволяет добиться следующих 

результатов: 

- развития пропаганды и популяризации баскетбола в школе;  
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- повышения уровня спортивного мастерства; 

- подготовки команд к выступлениям в первенствах района, города и области в зачет спартакиады школьников. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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 в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и 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, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по 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; 

 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 и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

 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; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать  текстом, 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 и инструментальных вычислений; 

 овладение  языком предмета, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый минимум для физического самосовершенствования, знание правил 

игры, навыки простейшего судейства. Научатся играть в баскетбол. Будут сформированы коммуникативные способности, то есть умение 

играть в команде.  

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа построена на основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка 

этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Введение. Виды спортивной подготовки. Теоретическая подготовка.  Техническая подготовка. Характеристика физических качеств 

силы, быстроты и выносливости, общие основы их воспитания. Понятие «утомление» и «переутомление». 

Раздел 1.Упражнения.Имитационные упражнения без мяча. Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски мяча. Активный и 

пассивный отдых как средство восстановления активной деятельности организма. 

Раздел 2.Тактический.Действия игрока в защите. Действия игрока в нападении.  

Раздел 3.Физический. Общая подготовка. Стойки, передвижения, остановки. Передачи и ловля мяча. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Бросок мяча одной и двумя руками с места и в движении. Индивидуальные и групповые атакующие и защитные действия. 

Раздел 4.Специальный. Участие в соревнованиях по баскетболу. Тестирование.  

Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель 

использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом для показа упражнений, наглядных пособий.  
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Практические методы: метод упражнений,  игровой, соревновательный, круговой тренировки. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах. Упражнения подбираются 

с учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Организационные формы: секция. 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная 

Тематическое  планирование 5-6 класс 

Тематическое  планирование 7-9 класс 

№п/п Тема 
Кол-во  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Введение: Виды спортивной подготовки 2   

2 Теоретическая  1  

3 Техническая   1 

4 Раздел 1Упражнения  7   

5 Имитационные упражнения без мяча   1 

6 Ловля и передача мяча   2 

7 Ведение мяча  1  

8 Броски мяча   3 

9 Раздел 2 Тактический 4   

10 Действия игрока в защите  1 1 

11 Действия игрока в нападении  1 1 

12 Раздел 3 Физический 10   

13 Общая подготовка  1 9 

14 Раздел 4 Специальный 11   

15 Участие в соревнованиях по б/б  1 9 

16 Тестирование  1  

 Итого: 35  

№п/п Тема Кол-во  занятий 
Из них 

теория практика 

1 Введение: Виды спортивной подготовки 2   

2 Теоретическая  1  

3 Техническая   1 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Программа предназначена для учащихся 5, 6, 7 классов. 35 часов в год 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Побуждение интереса к культуре своего народа; 

2. Приобщение детей к декоративно-прикладному творчеству, пониманию его истоков; 

3. Формирование художественного вкуса, эстетического вкуса, цветовой гармонии; 

4. Развитие трудовых навыков и самостоятельной художественной деятельности, фантазии, творчества; 

5. Воспитание в детях чувства радости и  удовлетворения от процесса труда. 

 Учащиеся познакомятся с видами декоративно-прикладного творчества, правилами  и безопасными приемами работы с инструментом 

 Учащиеся научатся подбирать материалы и инструменты, необходимые для работы, использовать  приемы для  изготовлений  изделий, 

пользоваться схемами, инструкционными картами, гармонично сочетать цвета при выполнении изделий 

 Учащиеся освоят навык составления рабочих рисунков 

 Учащиеся смогут изготавливать простые  изделия декоративно-прикладного  творчества 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

4 Раздел 1Упражнения  8   

5 Имитационные упражнения без мяча   2 

6 Ловля и передача мяча   2 

7 Ведение мяча  1  

8 Броски мяча   3 

9 Раздел 2 Тактический 4   

10 Действия игрока в защите  1 1 

11 Действия игрока в нападении  1 1 

12 Раздел 3 Физический 10   

13 Общая подготовка  1 9 

14 Раздел 4 Специальный 10   

15 Участие в соревнованиях по б/б  1 8 

16 Тестирование  1  

 Итого: 35  
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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 в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и 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, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по 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; 

 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 и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

 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; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 
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Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности; приобрести  практический опыт в процессе восприятия 

декоративно-прикладного искусства; развивать полученные знания и приобретенные навыки. 

Введение. Знакомство кружковцев с задачами и целями работы кружка, с программой кружка на год. Инструменты и материалы для 

выполнения различных работ. Правила безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места. Беседа о видах декоративно-

прикладного искусства. Виды  декоративно-прикладного творчества. 

Раздел 1.Технология выполнения  аппликации.  Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. Приёмы выполнения аппликации. 

Основы цветоведения. Цветовой круг – сочетание цветов. Колорит. Ознакомление со специальной литературой, наглядными пособиями, с 

цветными таблицами. 

Раздел 2. Технология выполнения простых  и счетных швов.  Составление эскизов, подбор лоскутов. Выполнение выкроек-лекал 

деталей изделия. Батик. История. Виды росписи тканей. Применение тканей. Дизайн интерьера. Дизайн одежды и аксессуаров. Инструменты 

и приспособления для росписи. Способы перевода рисунка на ткань.  

Формы организации: практикумы, мастер-классы, выставки. 

Виды деятельности: художественное творчество, социальное творчество, техническое творчество, досугово-развлекательная, 

проблемно-ценностное общение. 

Тематическое  планирование 

5 класс.  

№п/п Тема Кол-во  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Введение: Виды  декоративно-прикладного творчества.  1  

2 Организация рабочего места. Техника безопасности. Приемы работы с инструментом. 

Материалы и инструменты 

 1 

 

6 

3 Традиции, история ремесел (вышивка, кружевоплетения, лоскут)  1  

4 Подбор и подготовка  материалов.   2 

  11   

 Раздел 1 Технология выполнения  аппликации. 8   

5  Изготовление шаблонов, выкроек. Технология  соединения  деталей   3 

6 Выполнение  изделий с элементом  аппликации   5 

 Раздел 2 Технология выполнения простых  и счетных швов. 16   

7 Простые швы и технология их выполнения: « вперёд иголку», «назад иголку», 

стебельчатый, петельный. 

 1 4 

8 Счетные швы: гобеленовый, крест   4 
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9 Выполнение фрагментов рисунка простыми или счетными швами (на выбор уч-ся)  1 6 

 Итого  35   

6 класс 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»  

Курс для учащихся 5, 6, 7 классах. 35 часов в каждом классе. Изучение курса можно начинать с любого класса в связи с тем, 

что программы являются независимыми друг от друга. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

После окончания курса обучения, предусмотренного программой, учащиеся должны знать:  

 о народных художественных промыслах, расположенных на территории России; 

 об истории возникновения и развития местного промысла художественной резьбы по дереву; 

 о коллекции произведений народного декоративно-прикладного искусства и, в частности, об образцах художественной резьбы по дереву 

 о характерных особенностях местной художественной резьбы по дереву; 

 о полном процессе изготовления резных художественных изделий на предприятии народных художественных промыслов; 

№п/п Тема Кол-во  часов Из них 

теория практика 

1 Введение: Виды  декоративно-прикладного творчества.  1  

2 Организация рабочего места. Техника безопасности. Приемы работы с 

инструментом. Материалы и инструменты 

 1 

 

5 

3 Традиции, история ремесел.  1  

4 Подбор и подготовка  материалов.   2 

  10   

 Раздел 1 Технология выполнения  аппликации.    

5  Изготовление шаблонов, выкроек. Технология  изготовления  3 9 

6 Оформление  изделий   3 

  15   

 Раздел  2 Технология  изготовления  изделий с элементами  аппликации 10   

7 Разработка  вариантов изделий  1 1 

8 Изготовление  выкроек и подготовка материала   2 

9 Технология изготовления изделий   6 

 Итого 35   
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 правила безопасности при обработке художественных изделий; 

Учащиеся должны уметь:  

 делать зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного искусства; 

 разрабатывать самостоятельно несложные композиции резьбы по дереву на основе традиций народного искусства; 

 владеть инструментом для резьбы по дереву; 

 владеть техническими приемами геометрической резьбы; 

 выполнять все стадии резьбы по дереву, включая операции отделки готовых изделий.  

Ожидаемые результаты: 

1. Знание об исторически сложившихся в нашей стране способах художественной резьбы по дереву. 

2. Владение практическими навыками резьбы по дереву, техническими приемами геометрической резьбы, умение создавать 

собственные композиции в традициях художественного промысла; 

3. Организация выставки детского творчества в школе. 

4. Участие в районных и областных конкурсах детского творчества. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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 в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и 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, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 
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 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 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 и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 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; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

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

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Раздел 1. Вводное занятие.  Техника безопасности. Беседа о народном декоративном искусстве, его видах: резьба и пропись по 

дереву,  вышивка, кружево, узорное ткачество, керамика, художественная обработка кости и металла, лаковая миниатюра, роспись по 

металлу. Показ цветных диапозитивов, иллюстраций и фотографий с изображением произведений народного искусства. 

Раздел  2. Основные сведения о древесине и ее свойствах.  Знакомство с природной текстурой древесины (срез в трех 

направлениях: вдоль волокна, поперек и под углом). Значение расположения и характера рисунка волокон древесины при создании резьбы. 

Свойства хвойных и лиственных пород древесины по твердости. Недостатки древесины. Влажность и сушка. 

Раздел  3. Рабочее место резчика и его оборудование. Подготовка рабочего места резчика по дереву в зависимости от характера 

выполняемых им резных работ. Различные виды державок: упорные, торцовые, угловые, фигурные, гнездовые, выносные, скобы, упорные 

винты. Практические работы. Ознакомление с рабочим местом резчика и его оснащением. Изучение правил по технике безопасности. 

Раздел  4. Инструменты для резьбы по дереву. Демонстрация инструментов для резьбы по дереву, ознакомление с правилами их 

 использования. Практические работы. Выбор инструмента для различных видов резьбы. Зарисовки учащимися основных видов 

резаков, стамесок с краткой характеристикой каждого инструмента. Способы хранения инструментов для резьбы. Правила безопасности при 

работе с инструментами для резьбы.  
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Раздел 5. Подготовка инструментов для резьбы по дереву. Практические работы. Освоение учащимися навыков заточки 

инструментов на наждачном точиле с ручными или механическим приводом (первоначальная заточка инструментов, правка их на брусках, 

оселках и гладком ремне). Правила техники безопасности при заточке и правке инструментов для резьбы. 

Раздел 6. Знакомство с художественными и техническими приемами геометрической резьбы по дереву. Рассказ о 

художественных изделиях из дерева, украшенных геометрической резьбой. Демонстрация лучших образцов народного искусства, показ 

цветных диапозитивов, таблиц и фотографий с изображением памятников народного декоративного искусства, современных изделий 

художественных промыслов (прялки, бытовая утварь, сани, дуги и др.) Практические работы. Начальные приемы геометрической резьбы. 

Приемы резьбы параллельных линий вдоль волокон. Приемы резьбы параллельных линий поперек волокон. Приемы резьбы «шашечек». 

Приемы резьбы «сетки». Создание вариантов композиций освоенных приемов на дощечках. Правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами. Один из видов геометрической резьбы по дереву - трехгранно-выемчатая резьба. Ее художественные и  

технические приемы. Элементы трехгранно-выемчатой резьбы. Приемы резьбы равнобедренных треугольников. 

Раздел 7. Создание несложных композиций узоров геометрической резьбы на бумаге и перевод созданных рисунков на 

изделия из  дерева. Понятие о композиции (ритм, симметрия, выявление центра, равновесие и т.д.) в резьбе на прялках, наличниках окон, в 

украшении бытовой утвари. Практические работы. Создание эскизов геометрических узоров для оформления разделочной доски, крышки, 

коробочки, пенала. Перевод узоров геометрического орнамента на поверхность изделий из дерева при помощи кальки, копировальной 

бумаги, карандаша.  

Раздел 8. Отделка готовых изделий. Знакомство с основными видами отделки художественных изделий с резьбой: шлифование, 

морение или травление, вощение, лакирование, полирование. Практические работы. Освоение основных видов отделки резных 

художественных изделий.  

Формы организации занятий: теоретические занятия, практические работы. 

Виды учебной деятельности на занятиях: поисковая, предметная, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

5-6 класс 

Количество 

часов 7 класс 

1 Введение. Техника безопасности и  правила поведения при работе в мастерской. 1 ч 1 ч 

2 Художественные промыслы России. Виды резьбы по дереву. Выбор тем. 1 ч 1 ч 

3 Инструмент для резьбы. Приёмы заточки резцов по дереву. 1 ч 1 ч 

4 Приёмы выполнения геометрической резьбы по дереву. Подготовка заготовки. Инструктаж 

по ТБ. 

1 ч 1 ч 

5 Нанесение (вычерчивание) орнамента на заготовку. 1 ч 1 ч 

6 Накалывание орнамента, резьба. 1 ч 1 ч 

7 Резьба орнамента. 1 ч 1 ч 
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8 Резьба орнамента, контроль качества, морение. 1 ч 1 ч 

9 Шлифовка (тонировка), лакировка изделия. 1 ч 1 ч 

10 Приёмы выполнения плоскорельефной резьбы по дереву.  1 ч 1 ч 

11 Подготовка заготовки. Инструктаж по ТБ. 1 ч 1 ч 

12 Определение темы. Нанесение изображения на заготовку. 1 ч 1 ч 

13 Накалывание и высверливание границ контура изображения. 1 ч 1 ч 

14  Резьба (выборка фона). 1 ч 1 ч 

15 Резьба элементов изображения. 1 ч 1 ч 

16 Резьба, шлифовка элементов изображения. 1 ч 1 ч 

17 Шлифовка изделия, морение. 1 ч 1 ч 

18 Шлифовка (тонировка) изделия, лакировка. 1 ч 1 ч 

19 Приёмы изготовления ложки из древесины (материал, инструмент). Инструктаж по ТБ. 1 ч 1 ч 

20 Высверливание, опиливание заготовки ложки по контуру. 1 ч 1 ч 

21 Резьба внешнего контура ложки. 1 ч 1 ч 

22 Резьба внешнего контура ложки, шлифовка. 1 ч 1 ч 

23 Выборка внутренней полости ложки, шлифовка. 1 ч 1 ч 

24 Нанесение на ручку ложки простейшего орнамента, резьба. 1 ч 1 ч 

25 Резьба орнамента, морение ложки. Шлифовка (тонировка) ложки, лакировка. 1 ч 1 ч 

26 Композиция «Тюльпаны», материалы, приёмы изготовления, Инструктаж по ТБ. 1 ч 1 ч 

27 Подготовка заготовки к точению. Точение бутонов на СТД-120. Инструктаж по ТБ. 1 ч 1 ч 

28 Точение бутонов на СТД-120, шлифовка. 1 ч 1 ч 

29 Изготовление (выпиливание, подрезка, шлифовка) элементов бутона тюльпанов. 1 ч 1 ч 

30 Изготовление листьев и стеблей композиции. Покраска бутонов и стеблей композиции. 1 ч 1 ч 

31 Изготовление (выпиливание, резьба простейшего орнамента) подставки для тюльпанов. 1 ч 1 ч 

32 Резьба орнамента, морение. 1 ч 1 ч 

33 Шлифовка (тонировка) подставки, лакировка. 1 ч 1 ч 
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34 Сборка композиции «Тюльпаны». 1 ч 1 ч 

 Выставка прикладного творчества 1 ч 1 ч 

 ИТОГО 35 35 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИЗОСТУДИЯ 

Пояснительная записка. 
      Направленность программы является программой общекультурной направленности, предполагает внеурочной уровень освоения знаний 

и практических навыков. Является модифицированной. Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективах, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению 

народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. Целый ряд 

 специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на 

то, чтобы через труд и искусство приобщать детей к творчеству. Программа занятий студии изобразительного искусства ставит целью 

пробуждать и укреплять интерес и любовь к изобразительному искусству, развивая эстетические чувства и понимание прекрасного; 

совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, наблюдательность, творческое воображение и мышление; 

знакомить с искусством родного края, с произведениями изобразительного и декоративно - прикладного искусства, расширять и углублять 

возможности детского творчества за рамками школьной программы, дает возможность одаренным детям получить творческое 

удовлетворение от созданного ими. Изобразительная деятельность- это своеобразная форма познания реальной действительности 

окружающего мира, постижения художественного искусства, и поэтому требует углубленного изучения. 

      Основная цель программы: приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение.  

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: воспитательной – формирование эмоционально – ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения 

личностного опыта и самосозидания; художественно – творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; технической – освоения 

практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). В целом занятия в кружке способствуют 

разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Принцип построения программы: На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в 

группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному с учетом возраста к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направленно на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строиться 

на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Содержание образовательной программы кружка проектируется с учетом приоритетных принципов: 

1. Многообразия.  

Разнообразие форм и содержания внеурочной деятельности; 

разнообразие видов деятельности, доступных учащимся образовательного пространства; 

разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, целями, взглядами, предпочтениями; 

Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида деятельности и отношения к этой деятельности, как источника их 

развития. 

2. Открытости. 
Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает воздействия внешней среды и отвечает на них своими 

изменениями, постоянно включая в свою структуру новые элементы: новых учащихся, новые виды деятельности, новые отношения, новое 

содержание образования, взаимодействуя с другими образовательными программами. Именно открытость позволяет образовательной 

программе развиваться, усложняться, обмениваться информацией. 

Использование этих принципов в проектировании образовательной программы создает условия для: свободного выбора ребенком видов и 

сфер деятельности; ориентации учителя на личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможности свободного 

самоопределения и самореализации в образовательном процессе как ребенка, так и учителя; единство обучения, воспитания, развития в 

процессе реализации программы. 

      Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: занятие в свободное время; обучение организовано на добровольных началах всех 

сторон (дети, родители, педагоги); детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных 

направлений и форм занятия.   Формы занятий. Одной из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Формы занятий: беседы; практические занятия; индивидуальные и групповые занятия; коллективная работа; экскурсии;  диспуты, 

викторины; исследовательская деятельность; смотры – конкурсы; выставки. 

Художественная деятельность на занятиях кружка находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме; 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 
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результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях; изучение творческого художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных); просмотр видеоматериалов. 

Также в процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, 

беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и 

стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, 

экскурсии. 

Предлагаемая программа построена так, чтобы во внеурочное время дать учащимся более глубокие представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения 

детьми программного материала. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней должно служить источником 

самостоятельных творческих поисков. 

Программа предполагает целостный курс, включающий в себя виды искусства: живопись, графику, народное  декоративно-прикладное 

искусство, лепку, моделирование из бумаги, оригами, аппликацию, мозаику. 

Развернутое тематическое планирование составлено из расчета 2 часа в неделю (56 часов за учебный год). 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой  

деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий в 

решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 
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5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной деятельности 

на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; 

воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде), о связи 

каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях поли художественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации 

по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства 

В результате посещения занятий студии изобразительного искусства  ученик научится: 

 понимать отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого  и настоящего; 

 особенностям художественных средств различным видам и жанрам  изобразительного искусства; 

 закономерностям строения изображаемых предметов, основным закономерностям наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементы цветоведения, композиции; 
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 различным приемам работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного языка; 

 понимать роль изобразительного  искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений. 

Должен научиться: 

 применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные отношения; 

 правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно изображать их на бумаге; 

 Передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объекту; 

 передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени; 

 наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной перспективы 

 в сюжетных работах передавать движение; 

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

 приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения  выполненных работ. 

Ученик  сможет решать следующие жизненно – практические задачи: владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал; выполнять рисунки, композиции, панно, аппликация; работать по репродукциям, картинам 

выдающихся художников и рисункам детей; делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, прислушиваться к их мнению;  

понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность перед ними. 

Ученик способен проявлять следующие отношения: проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; эмоционально откликаться 

на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков; слушать собеседника и высказывать свою точку 

зрения; предлагать свою помощь и просить помощи у товарища; понимать необходимость добросовестного отношения к общественно – 

полезному труду и учебе. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводиться по форме: конкурсы; выставки детских работ; 

в конце года готовится итоговая выставка работ. 

Поурочный план. 54 часа, 2 часа в неделю 

Раздел   Содержание занятий.                Цели занятий. 

Живопись. 

32 часа 

 

Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий 

на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление 

навыков получения цветового пятна разной степени 

эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. 

Один из основных моментов - освоение детьми знаний о тёмном 

пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на 

Иметь представление о живописных пейзажах русских   

 художников 

Использовать выразительные возможности различных 

художественных материалов для передачи собственного 

замысла. 

Применять средства художественной выразительности в 
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изображение цветных теней. Практическая работа: изображение 

сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных 

объектов  

рисунке и живописи, декоративных работах. 

Различать и использовать основные и составные, теплые 

и холодные цвета. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка 

Графика. 

20часов 

 

. Знаний о языке выразительной графики, использование 

знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на 

передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, их 

контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, мел в 

различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, 

решение образных задач на передачу игры света. Закрепление 

способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача -

рисовании е без отрыва от плоскости листа гелиевой ручкой: от 

начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток 

и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, 

пейзажей, натюрмортов, портретов. 

Применять средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи, декоративных и конструктивных 

работах. 

Различать и использовать основные и составные, теплые 

и холодные цвета. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка 

Передавать характер природных явлений выразительными 

средствами изобразительного искусства (цвет, линия, 

пятно, форма, композиция). 

Использовать различные художественные материалы и 

средства для создания выразительных образов природы 

Организация 

и 

обсуждение 

выставки 

детских 

работ 

2часа 

 

Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог 

художественного развития как всего коллектива, так и отдельных 

его членов. В результате восприятия продуктов  творческой 

деятельности школьники с помощью педагога могут определить, 

кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных 

видах станкового искусства. Кроме того, в процессе обсуждения 

дети могут высказывать свои суждения как по поводу отдельных 

 тем занятий, так и по вопросам языка художественной 

выразительности изобразительного искусства 

Моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. 

Различать произведения ведущих центров народных 

художественных ремесел России. 

Узнавать отдельные выдающиеся отечественные 

произведения и называть их авторов. 

Рисовать по представлению на обозначенные темы. 

Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка 

Используемая литература: 

1.Рисунок для изостудий от простого к сложному. Москва, 2006 

2. И.П. Волков // Художественная студия в школе: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1993  

3. Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

4. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: книга для учителя. – М.: Просвещение, АО «Учебная литература», 

1995. 
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6. Программно-методические материалы: изобразительное искусство и художественный труд для 5–9 классов / под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Дрофа, 2000. 

7. Программы средней общеобразовательной школы с краткими методическими рекомендациями: изобразительное искусство и 

художественный труд. 1–8 классы. – М.: Просвещение, 1990. 

8. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11. 

9. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260). 

10. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

11. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 1996. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

Реалии современного общества побуждают педагогов включаться в социально-педагогическую деятельность, направленную на поиск 

возможностей модернизации образовательных систем. Такая ситуация предполагает создание педагогами различных образовательных 

технологий, максимально согласованных с целями развития образования и индивидуальными особенностями обучающихся.  

Структура и содержание образовательных программ строятся таким образом, чтобы учитывать вариативную составляющую 

стандарта. Одно из возможных направлений педагогических инноваций  –  краеведческая и поисковая работа, связанная с деятельностью 

школьного музея и технологией «музейная педагогика».     

Музейная педагогика дает возможность осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности, раскрывать значимость и практический смысл изучаемого материала, пробовать собственные силы и 

самореализоваться каждому ребенку.  

Уникальная   среда школьного музея позволяет интегрировать содержание, формы организации общего и дополнительного 

образования, формировать предметные, межпредметные и ключевые компетенции школьников,  развивать навыки межличностной 

коммуникации, расширить образовательное пространство школы через привлечение ресурсов окружающего социума. 

Современному обществу нужен не просто грамотный исполнитель, а человек, способный к самообразованию, к самостоятельному 

приобретению информации, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышления, умеющий 

принимать верные решения, стремящийся к совершенству.   

Насущным требованием становится утверждение в сознании обучающихся необходимости гармонии личных и общественных 

отношений, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к духовно-культурным ценностям и традициям, причастности к 

общечеловеческим проблемам. Осмысление этих требований, анализ результатов учебно-воспитательного процесса позволяют определить 

цель школы и выбрать правильное направление в ее развитии, установить стратегический и технологический уровни развития школы, а также 

уровень личностных контактов с учетом требований  гуманизации образовательного процесса. 

Одним из ярких явлений отечественной культуры и образования, эффективных средств  обучения и воспитания подрастающего 

поколения является школьный музей. Школьный музей – это, по сути, универсальный общественный институт, сочетающий в себе признаки 
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и функции исследовательского учреждения, общественного объединения, детского клуба по интересам, творческой мастерской, обладает 

поистине неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на разум и чувства ребенка. 

 Ключевой идеей является создание оптимальных условий для формирования гармонично развитой, социально активной, 

подготовленной к жизни в поликультурном обществе личности  через технологию «музейная педагогика».  Школьный музей поможет 

оживить учебный процесс, приобщить детей к истории малой Родины, а значит и Отечества, обучить навыкам исследовательской работы, 

способствует сохранению, возрождению и развитию локальных  культурно-исторических традиций, учит навыкам участия в диалоге культур. 

  Данная программа направлена на приобщение детей к историческому прошлому и настоящему родного края, посёлка, школы, что имеет 

большое воспитательное значение. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, 

ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперёд. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей 

своей семьи, своей нации, своей Родины.  

               Школьный музей своей программой вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и поможет воспитать в детях 

чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскроет истинные ценности семьи, историю героического прошлого народов 

России.  

             Ребёнок, подросток, который будет знать историю своего посёлка, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не 

совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других. Школьный музей создаёт особые условия для воздействия 

на интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности ребёнка, а каждая экспозиция представляет собой программу передачи 

через экспонаты знаний, навыков, суждений оценок и чувств. 

                                    Актуальность программы. 

              Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений политики государства. Идеи 

патриотизма, особенно в их высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в 

формировании подрастающего поколения.   

             Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает уровень духовной культуры общества и 

подрастающего поколения, отсутствуют иерархии ценностей нравственно – ориентированные, проявляется непонимание значимости 

культурно – исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, непонимание её закономерностей, идёт 

процесс углубления противоречия между старшим и молодым поколениями.   

             Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности к нему, гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, 

воспитания в нашем обществе Патриота и Гражданина своего Отечества призван в первую очередь решать  и школьный музей, так как он 

является хранителем бесценного фонда исторического наследия. 

Цель:  

-Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, хранителя и носителя духовных ценностей и традиций родного 

народа. 

Задачи: 

1.Вовлечение учащихся в организацию поисково-исследовательской работы.  
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2.Развитие  умения работать с различными источниками информации: периодическими изданиями, научно-популярной, краеведческой, 

исторической, художественной литературой. 

      3. Формирование навыков работы с архивными документами. 

      4. Развитие  навыка самостоятельного исследования материала, подготовки рефератов на предложенную тему. 

      5. Обучение методикам проведения  экскурсий в школьном музее. 

      6. Развитие устной и письменной речи учащихся через  умение строить диалог во время беседы, навык образного монологического 

рассказа, умение правильного оформления собранного материал. 

В процессе обучения у учащихся происходит:   

- Формирование представления об историческом времени  и пространстве, об изменчивости и преемственности системы социально – 

нравственных ценностей;  

- Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с музейными ценностями; 

- Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии 

Актуальность   курса заключается в  необходимости  обучения  школьников  основам музейного дела.  

Это связано: 

 во-первых, с необходимостью знать и уважать своё прошлое, прошлое своей школы, района, края; 

 во-вторых, с умениями распознавать и описывать музейные экспонаты, что развивает практические умения и навыки, которые могут 

пригодиться не только в хранении семейных архивов, но и в будущей профессии;  

 в-третьих, навыки исследовательской работы позволят легче адаптироваться в получении дальнейшего образования;  

 в-четвёртых, выступления перед аудиторией и опросы респондентов развивают коммуникативные навыки, что, бесспорно, помогает в 

скорейшей социализации личности. 

 Ожидаемые результаты. 
 появится интерес к истории своего Отечества и родного края. 

 у учащихся  школы появится уважительное отношение к ветеранам, к старшему поколению. 

 укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни. 

 обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки общения с аудиторией, навыки работы с 

историческими и литературными источниками. 

При составлении программы курса учитывались такие моменты, как: 
- направленность основной образовательной программы общего образования на формирование личности каждого школьника, 

владеющей творческими  компетенциями, способной к успешной интеграции в современном обществе и к достойному выбору собственной 

жизненной и профессиональной позиции, 

- требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования, 

- системно – деятельностный подход как методологическая основа ФГОС, 

- положение о единстве и взаимосвязи  всех видов музейной деятельности, 
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- принципы: любой  обучающийся должен хотя бы в общих чертах знать историю и теорию музейного дела, обладать навыками и 

умениями для ведения экспозиционной, собирательской,  учетно - хранительской и просветительской работы, иметь целостное 

представление картины мира, максимальную ориентацию на творческое начало в любом виде деятельности, умения  применять полученные 

знания на практике, 

- четкое  осознание  позиции актуализации школьного музея как открытой системы, его специфики, связанной с тем, что он входит в 

структуру школы, отвечает ее потребностям, а потому правомерность существования и эффективность деятельности школьного музея 

определяются: 

 во-первых, степенью включенности в его работу учащихся, 

 во-вторых, использованием его материалов в учебно-воспитательном процессе всеми участниками образовательного процесса. 

Данный курс предполагает  как теоретические, так  и практические занятия в течение пяти лет, которые включают  тематические и 

обзорные экскурсии по экспозициям школьного музея, организацию и проведение внеклассных мероприятий на базе школьного музея.   

Программа включает в себя  проведение индивидуальных и групповых занятий по организации поисковой работы, исследовательской 

 деятельности, оформлению и представлению ее результатов, подготовке публичных выступлений. 

Объём программы  170 часов, которые распределяются следующим образом:  

5класс –  34 часа,  

6класс –  34 часа,  

7 класс – 34 часа,  

8 класс – 34 часа. 

9 класс -  34 часа  

   

     Методы обучения 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций  и выставок музея.  

3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме.  

4. Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из фондов школьного музея для развития 

мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности.  

                                          Содержание программы. 

1. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. 

 История возникновения музейного дела. Социальные функции музея, типы и профили музея, принципы работы. Знакомство с положением о 

школьном музее. Предметность и наглядность в школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. Знакомство с организацией 

и содержанием туристско - краеведческой работы в школе. Основные направления деятельности школьного музея.  

2. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. 
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 Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные 

предметы и научно – вспомогательные материалы. Состав и структура фондов музея. 

 Виды фондовой работы. Изучение фондов как основы  всех направлений музейной деятельности. Научное определение, классификация и 

систематизация музейных предметов.  

 Изучение законодательных и нормативных документов о музейном фонде, о порядке сбора, учёта и хранения музейных предметов.  

 Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея. Знакомство с приёмами определения, классификации и систематизации 

типовых предметов с использованием определителей музейных коллекций. 

 3.  Поисково-исследовательская  работа. 

Разработка поиска по теме «История пионерской организации  в школе» 

Проведение поиска по конкретной теме: 

- сбор экспонатов, связанных с историей пионерской организации в школе; 

- сбор информации о последних пионерах школы; 

- обработка и систематизация собранных материалов; 

- организация  научно-исследовательской работы; 

 4. Учёт и хранение фондов 

Задачи учётно – хранительской работы. Инвентарная книга. Заполнение инвентарной книги. Шифровка. Оформление шифра экспонатов. 

Приём и выдача предметов. 

Вспомогательные картотеки: 

а) книга записи воспоминаний 

б) книга фотофиксаций 

в) журнал приёма исторических памятников 

г) журнал учёта газетных материалов 

д) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными организациями 

Научное определение и описание предметов. Организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметов в экспозиции 

и фондах. 

Проведение инвентаризации, шифровки и первичной научной обработки собранной в ходе поиска коллекции. 

 5.  Экспозиционная работа. 

Знания о требованиях к экспозиции.   Сбор материалов для экспозиций (поисковая работа): «Мы гордимся историей школы»; «Директора 

школы»; «Выдающиеся выпускники школы». 

Подборка текстового материала к экспозициям. Оформление экспозиций. Составление текстов экскурсий по созданным экспозициям. 

Проведение экскурсий по заявкам классов. 

 6. Подготовка и проведение музейной экскурсии. 
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 Повторение основных принципов подготовки и проведения экскурсий в школьном музее.  Экскурсия как одна из форм образовательной и 

культурно-просветительной работы. Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики.  

 Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой экспозиции, задачами учебно-воспитательной и 

культурно-массовой работы. 

 Учёт образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Пути использования и проведения экскурсий в учебной, 

воспитательной и культурно-просветительной работе школы.  

 Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. Тема и структура содержания. План экскурсии. 

Формулировка цели. Познавательные и воспитательные функции. Распределение нескольких экскурсионных тем   и их  прослушивание. 

Составление плана каждой экскурсии.  

 Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. Метод показа. Обязательное сочетание показа с 

рассказом. Приемы сравнения и мысленной реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода.  Прием цитирования в 

рассказе. Метод беседы, его варианты и условия использования.   

 Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, использования приемов демонстрации сравнения 

экспонатов, констатации фактов, цитирования, мысленной реконструкции событий.  

 Составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. Проведение экскурсий разных типов:   экскурсия-лекция « 

Ветераны Великой Отечественной войны»; экскурсия «История школы  в фотографиях»; экскурсия-практикум «Как учили математику в 

начальной школе?»; обзорная экскурсия «Наши выпускники». 

                                        Тематическое планирование 

 

№ Темы занятий 

Виды 

деятельности  

Колич

ество 

часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Школьный музей, как центр 

обучения и воспитания в школе. 

Знакомство с музеями разных профилей по кино – фото материалам, 

литературе 

10 

 

8 1 1 - -  

2. Фонды музея. Научная 

организация фондовой работы. 

Заочное знакомство с историко-краеведческим музеем  9 

 

1 4 2 1 1 

3. Поисково – исследовательская 

работа. 

Знакомство с организацией, тематикой и направлениями деятельности 

школьного музея. 

45 8 8 9 10 10 

4. Учёт и хранение фондов. Изучение документов о порядке сбора, учета и хранения музейных 

экспонатов, работа с определителями и каталогами музейных 

коллекций. 

31 5 7 7 6 6 

5. Экспозиционная работа. Проведение инвентаризации в школьном музее. 42 6 8 7 10 11 

6 Подготовка и проведение Разработка и проведение  экскурсии  по конкретной теме (сбор 33 6 6 8 7 6 
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музейной экскурсии. материала, подготовка рассказа) 

                      Литература. 
1. Ланкова Н.М. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий: Учеб.-метод, пособие. – М.:Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 224с. 

2. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина: культурно-образовательная деятельность музеев. – 

М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 85с. 

3. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики для младших школьников: Первые шаги в мир 

культуры: Учеб.-метод. пособие. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 160с. 

4.Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2004. – 216с. 

5.Шляхтина Л.М., Фокин С.В. «Основы музейного дела» - СПБ,2000 

 « Музейное дело»    

                                 

№ 

Тема урока  Кол-во 

часов 

ХРК ИКТ 

ПР СР КР 

 Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. 8  

1  История возникновения музейного дела. 1  

2-3 Социальные функции музея, типы и профили музея, принципы работы.  2  

4 Знакомство с положением о школьном музее. Профили школьных музеев 1 ХРК 

5-6 Предметность и наглядность в школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. 2 ИКТ 

7 Знакомство с организацией и содержанием туристко - краеведческой работы в школе. 1 ХРК 

8 Основные направления деятельности школьного музея. 1 ХРК 

9 Фонды музея. Научная организация фондовой работы. 1  

 Поисково-исследовательская работа. 8  

10- Разработка поиска по теме «История пионерской организации в средней школе» 1 ХРК 

11-12 Проведение поиска по конкретной теме: 

 интервью с бывшими пионервожатыми школы  

2 ХРК 

13 Запись и оформление воспоминаний  о работе пионервожатых школы 1 ИКТ 

14-15 Сбор экспонатов, связанных с историей пионерской организации в школе  2 ХРК 

16-17 Сбор информации о последних пионерах школы; 

 обработка и систематизация собранных материалов. 

2  

 Учёт и хранение фондов. 5  

18 Задачи учётно – хранительской работы. 1  

19 Музейный предмет как источник научных знаний. 1  

20 Типы и группы музейных предметов. 1  
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21 Шифровка. Оформление шифра экспонатов 1 С/Р 

22 Приём и выдача предметов 1 П/Р 

 Экспозиционная работа. 6  

23 Требования к экспозиции. 1  

24-26 Сбор материала для экспозиции «Мы гордимся своими выпускниками» 2 ХРК 

26 Подборка текстового материала к экспозиции 1  

27 Оформление экспозиции 1  

28 Составление текста  экскурсии по созданной экспозиции. 1 П/Р 

 Подготовка и проведение музейной экскурсии. 6  

29-30 Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в школьном музее: 2  

31 Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной работы. 1  

32 Типы и виды экскурсий. 1  

33  Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 1  

34 Защита проектной работы. 1 проект 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ЭРУДИТ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Пояснительная записка. 

    В последние годы в связи с  преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества изменился статус иностранного языка как 

школьного учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный 

язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

  Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство 

приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника. 

  Занятия в кружке английского языка помогут учащимся совершенствовать свои знания, умения и навыки и убедиться в практическом 

значении иностранного языка в организации общения, приобретении дополнительной информации, с пользой проводить свое свободное время. 

  Кружок предназначен готовить их к участию в общешкольных мероприятиях на изучаемом языке, способствует их самопознанию, 

самоутверждению и самовыражению. Тематики работы кружка спланированы так, чтобы дополнить и углубить материалы урока, 

способствовать их более прочному усвоению, предусматривать связь с жизнью учащихся и стимулировать их потребность в общении. 

Цель программы: 

● овладение учащимися способностью обмена информацией на английском языке в ситуациях повседневного общения, читать несложные 

тексты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи словаря. 

Задачи программы: 

● расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения, 
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● стимулировать интерес учащихся к изучению предмета через игру, 

● способствовать всестороннему развитию личности, 

● постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком, 

● максимально использовать способности детей в овладении языком. 

Формы работы: 
- беседы, 

- игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые,    дидактические, лингвистические), 

- конкурсы, 

- викторины 

- урочные занятия. 

 Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится как 

занятие общения, максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих 

усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

    При составлении данной программы были учтены возрастные особенности учащихся, а также как увеличение занятости детей в свободное 

время, развитие личности. 

     Объем программы 34 часа для учащихся 5- 7 классов.  

Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности по английскому языку «Эрудит». 

(5-7 класс) 34 часа. 

№ Тема Содержание Кол-во часов 

1. Знакомство Притяжательный падеж существительных. 2 ч. 

2. Национальные игры Англии. Ст. ср. прилагательных. 3 ч. 

3. Как выглядит британец. Настоящее простое время. 1 ч. 

4. Спортивная жизнь англичан. Отрицательная форма в Present Simple Tense 2 ч. 

5. Лондон- столица Великобритании. Вопросительная форма в Present Simple Tense. 2 ч. 

6. Достопримечательности Англии. Тестирование: «Глагол To be», «Наст.пр. время». 1 ч. 

 

7. 

 

Виды Англии. 

Понятие об артиклях. Определенный артикль. 

Неопределенный артикль.Нулевой артикль. 

 

3 ч. 

8. Характер англичанина. Множественное число существительных. 4 ч. 

9. Рождество в Англии. Будущее простое время. 4 ч. 

10. Чудесная страна Диснея. Тест: «Будущее пр. время», «Мн. ч. существительных». 2 ч. 

 

11. 

 

Новый год в Англии. 

Имя числительное. 

Количественные и порядковые числительные. 

 

2 ч. 

  Настоящее длительное вр. Отрицательная и вопросительная формы в  
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12. Традиции британцев. Present Continuous Tense. 3 ч. 

13. Мамин день. Прошедшее простое время. 1 ч. 

 

14. 

 

Письмо. Адрес. 

Отрицательная форма в Past Simple Tense. 2 ч. 

15. Твои зарубежные друзья. Вопросительная форма в Past Simple Tense. 2 ч. 

Выделено часов: на теорию 24, на практику 10 

Ожидаемые результаты в конце первого года обучения. 

▪ четко произносить и различать все звуки и звукосочетания английского языка; 

▪ соблюдать долготу и краткость гласных; 

▪ соблюдать правила произношения звонких и глухих согласных; 

▪ соблюдать ударения в словах; 

▪ пользоваться заданиями тестового характера; 

▪ выразительно читать вслух; 

▪ извлекать информацию из прочитанного; 

▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления; 

▪ планировать свое высказывание. 

Список использованной литературы: 

1. Гольскова Н.Д. Программы для общеобразовательных учреждений «Иностранные языки: английский, немецкий, французский, 

испанский» (1-4 классы начальной школы общеобразовательных учреждений, 1-11 классы общеобразовательных учреждений). 2-е  изд., 

М.,Просвещение, 1997. 

2. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: 

Пособие для учителей и студентов педвузов.- 3-е изд., М., Просвещение, 2000. 

J. Dooley, V. Evans. Grammarway 1, 2 — Student’s book (with answers), Express Publishing, 2003 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СТУДИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Пояснительная записка 
Программа занятий «Основы журналистики» предназначена для учащихся 5, 6 и 7-х классов. Тот факт, что средства массовой 

информации формируют общественное мнение, давно уже не подлежит сомнению. Следовательно, мы должны принять как реальность и тот 

факт, что mass media влияют и на наше индивидуальное сознание, и тем более оказывают влияние на формирование личности подростка. 

Мы не можем оградить подростка от ежедневного влияния информации, которую он получает из радио- и телепередач, из прессы и сети 

интернет. Но мы можем научить его способам критического осмысления информации, пониманию структуры информационного 

журналистского текста, что поможет ему, в конечном итоге, критично к этой информации относиться. 
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Курс предназначен для того, чтобы дать школьникам представление о том, что такое журналистика как профессия, показать 

конкретные приемы работы на конкретных примерах из разных видов СМИ, научить ориентироваться в современном информационном 

пространстве и помочь учащимся определиться в выборе: является ли журналистика той областью деятельности, которой они хотели бы 

заниматься в дальнейшем. В ходе занятий учащиеся смогут попробовать себя в данной профессии, улучшить навыки работы с текстам. 

Смогут не только разбирать чужие произведения, но узнают основные правила написания статей. Ребята познакомятся с основными 

разделами журналистики и спецификой работы. Попробуют себя в качестве интервьюера, обозревателя, корреспондента, фото- и видео-

репортера. Практические работы, выполненные учащимися могут использовать медиа-центром гимназии: публиковаться в школьной газете 

или на сайте. 

Программа составлена на основе авторского курса «Введение в журналистику» Ковган Т.В. и курса «Основы журналистики в школе» 

Спириной Н.А. Основная литература, на которую опирается данная программа – учебники для факультетов журналистики. Материал 

адаптирован с учетом интересов, образовательных потребностей и возрастных особенностей учащихся.  

Целями преподавания журналистики являются: развитие у обучающихся адекватного представления о работе в сфере журналистики, 

формирование навыков работы с публицистическим текстовым материалом, развитие творческого потенциала, укрепление навыков 

групповой работы, повышение компетентностей учащихся (личностных, социальных, коммуникативных). 

Основными задачами данного курса являются:  

- формирование деятельностной потребности в творческой и социальной активности через знакомство учащихся с особенностями 

конкретного вида социальной деятельности – журналистики; 

- формирование метапредметных (универсальных) способов действий, связанных с поиском, получением, анализом, обработкой и 

передачей информации. 

- формирование качеств «грамотного получатели информации», критичности, устойчивости к восприятию манипулятивных 

технологий, навязываемых современными mass media; 

- предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся, введение в профессию. 

В результате изучения курса должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в процессе подготовки выпуска газеты; 

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха\неуспеха практической журналисткой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой, русским языком и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение и взаимодействие) со сверстниками при решении задач на занятиях; 
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- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

коммуникации. 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в журналисткой деятельности и в результате прохождения курса «Основы 

журналистки» школьники: 

- познакомиться с основными терминами журналистики; 

- приобретут первичные навыки работы с информацией, содержащейся в текстах; 

- получат возможность самостоятельно организовывать поиск информации; 

- приобретают умения работать в проектном режиме при создании выпуска газеты; 

- приобретут опыт уважительного отношения как к своему, так и к чужому творчеству; 

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты; 

- научаться работать над выполнением заданий редакции как индивидуально, так и в составе группы; 

- научатся распределять работу между участниками проекта; 

- научаться совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях следовать им; 

- поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее базовые характеристик, социальных 

ролей журналиста, личностных качеств, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 

- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 

- научаться признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свою точку зрения 

и аргументировать сове мнение. 

Реализация программы позволяет: 

Формировать необходимые качества, присущие социально-активной личности )научить учащихся активно реагировать на события 

школьной жизни, давать им собственную оценку и уметь передать содержание события в письменной форме для размещения на страницах 

школьной прессы). 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – общекультурный и специализированный, предполагает 

удовлетворение познавательных интересов ребенка, расширение его информированности, освоение понятий и технологий в области 

журналисткой деятельности. 

Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает поиск учащимися действий и применение знаний, ведущих к 

достижению поставленной цели, а также умение ребенка поставить перед собой определенную творческую задачу и самостоятельно 

наметить пути и способы ее выполнения (при выполнении различных видов журналисткой деятельности). 

Основные формы и режим занятий 

Программа рассчитана на один год обучения и составлена из расчета 35 часов,1 раз в неделю для учащихся 4, 5 и 7-х классов.  

Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и групповые) 
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Реализация программы предусматривает следующие формы работы с обучающимися: занятия теоретического плана и 

практические занятия. Практическая работа предполагает встречи с ребятами, педагогами, анализ литературных источников, практическую 

работу по сбору и обработке информации, работу по верстке при выпуске газеты.  

Содержание учебного курса 

Раздел I. Введение в программу 

1. Знакомство с работой кружка. Ознакомление с направлениями деятельностью «Основы журналистики», целями и задачами 

объединения. Обсуждение правил работы и поведения в коллективе 

Раздел II. Основы журналистики. 

2. История журналистики как одной из важных составляющих общественной жизни. Этапы развития прессы. Этимология слов 

«газета» и «журналист». Пражурналистские явления. Устный обмен информацией в древней Греции, Риме, их рукописные издания. Первые 

информационные бюро. История рукописной газеты в России (1602-1702 гг). История первой русской печатной газеты «Ведомости» (1702-

1728 гг). Русская журналистика 19-20 веков   

3. Средства массовой информации. Структура и формы. Общественная значимость работы журналиста. Функции журналистики. 

Чем занимается журналист. Что относится к СМИ. Печатная журналистика. Фотожурналистика. Видеожурналистика. Современные 

направления развития журналистики в России. 

Практическая работа: рассматривание разных видов СМИ, их назначение, анализ целевой аудитории, привлекательность и т.д. 

4. Школьная пресса. Дайджест детской прессы. Знакомство с детскими и подростковыми СМИ. Краткий обзор журналов, 

альманахов, газет, издающихся в Алтайском крае и других регионах. Особенности различных детских и подростковых изданий. Знакомство 

с работой редакции газеты «НаукОград42». 

Практическая работа: Анализ работы редакции «НаукОград42», выбор приоритетных для каждого лена объединения направлений 

работы.  

5. Журналистика как профессия. Работа редакции. Формирование представлений о профессии журналиста. Ознакомительная 

презентация функциональных  обязанностей членов редакции. Выявление личностных и профессиональных качеств успешного журналиста.  

6-7. Устная и письменная речь как один из главных факторов успешности в журналистике. Основы успешной и эффективной 

работы журналиста. Устная речь. Письменная речь. Словарный запас. Кодировка и раскодировка информации. Вербалика. Невербалика. 

Особенности текста в устной и письменной речи. 

Практическая работа: проработка упражнений по развитию дикции и артикуляции.  

8. Функции журналистики. Рассмотрение основных функций журналистики: коммуникативная, информационная, выражение 

мнений определенных групп, формирование общественного мнения. Факт как объект интереса журналиста и основа его работы. 

Практическая работа: на примере выпусков центральных печатных изданий провести анализ некоторых статей для определения 

направленности каждой из них. Определить, какую функцию выполнял журналист при работе над статьей, заметкой. 

9. Источники информации в журналистике. Два вида наблюдения: открытое и закрытое, работа с официальными документами, 

интервью (опрос очевидцев), анкетирование. 
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Практическая работа: составление анкет и плана сбора информации по разным тематикам статей. 

Раздел III. Печатная журналистика. 

10. Виды материалов в печатной прессе. Заметка. Очерк. Журналистское эссе. Рекламная статья. Интервью. Корреспонденция. 

Ситуационная заметка. Анонс. Особенности различных форм материалов.  

11-12. Текст как основа печатной журналистики и его виды. Различия литературного и публицистического текстов. Некоторые 

законы написания различных типов текста. Структура материала в печатной прессе.  

Практическая работа: анализ различных текстов в печатной прессе.  

13. Особенности журналистского текста в прессе и на телевидении. Анализ текстов. Выявление основных функций текста в 

печатной прессе и на телевидении.  Формирование представление об особенностях работы с журналистским текстом в разных видах СМИ. 

Формирование первичных навыков работы с текстом, ориентированным на читателя и зрителя, навыков редактирования текста. 

14. Заголовок в публицистическом тексте. Формирование навыков и алгоритмов создания заголовка в соответствии с 

особенностями разных видов СМИ.  Формирование понятий: жесткий новостной заголовок, креативный заголовок, заголовочный комплекс. 

Практическое задание: подбор заголовка для готовых статей. 

15. Особенности работы корректора и редактора в печатной журналистике. Этапы обработки материала после завершения 

работы журналиста. Работа корректора. Ее особенности и специфика. Кто может стать корректором. Зона ответственности редактора в 

печатном издании. Функции и должностные полномочия редактора. 

16-17. Дизайн или макет газеты. Знакомство с видами организации пространства на странице печатной прессы. Демонстрация 

различных примеров печатных изданий. Самые популярные форматы. Значение колонок при оформлении газеты. Удачные цветовые 

решения. Размер шрифта. Количество фотоматериалов на одной странице. 

Практическая работа: создание макета номера газеты (на бумажном носителе). 

18. Отработка практических навыков работы за компьютером. Работа в программе Word, Publisher. Меню программы, структура 

и возможности для верстки. 

19-20. Иллюстрация в газете. Роль и функции фотоиллюстраций в газете. Особенности работы фотокорреспондента. Что такое 

«композиция», «портрет», «пейзаж». Репортажная съемка и постановочные фото. Обработка фотографий. 

Практическая работа: формирование и закрепление умений и навыков работы с газетной иллюстрацией. Фотографирование 

объектов, просмотр работ, обсуждение полученных результатов.  

Раздел IV. Репортаж. 
21. Репортаж: критерии и границы жанра. Формирование умений выявлять критерии и границы жанра, основываясь на 

сравнительном анализе публицистических текстов. Расширение понятийной базы, формирование понятий: репортаж, эффект присутствия, 

работа через деталь. Повторение пройденного материала: цель, источники информации, жанр. 

22. «Картинка» репортажа. Формирование у учащихся способностей к применению на практике теоретических знаний, полученных 

в процессе анализа публицистических текстов по теме «Репортаж», формирование способностей к рефлексии коррекционного типа 
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(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин). Закрепление умений выявлять критерии жанра, 

основываясь на анализе публицистических текстов. Закрепление понятий: репортаж, «картинки» репортера», эффект присутствия. 

23-24. Репортажный лид, заголовок, концовка. Особенности композиции репортажа. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к анализу целостной композиционно-тематической структуры текста, умения видеть смысловые связи между композицией 

публицистического произведения и его основной идеей. Осмысление в новом жанровом контексте понятий и терминов: лид, заголовок, 

заголовочный комплекс. Понятие композиции журналистского произведения. 

Практическая работа: написание репортажа на определенную тему, разбор речевых и орфографических ошибок в процессе 

проверки готовых статей. Дидактические игры для расширения словарного запаса юного журналиста. 

25. Включенное наблюдение. Эксперимент. Метод маски. Освоение новых методов поиска информации и наблюдения, 

формирование у учащихся способностей к генерированию новых нестандартных идей сбора информации, используя метод включенного 

наблюдения. Расширение понятийной базы за счет включения в нее новых терминов: метод маски, журналистский эксперимент, включенное 

наблюдение. 

Раздел V. Интервью. 
26. Формы организации интервью. Формирование деятельностных способностей к осмыслению многовариантности жанра и его 

общих закономерностей. Расширения понятийной базы за счет включения в нее понятия формы организации интервью. Повторение и 

осмысление в контексте новых знаний уже известных понятий: пресс-конференция, брифинг, ток-шоу, классическое интервью. Новые 

понятия: пресс-подход, круглый стол. 

27. Этапы подготовки интервью. Формирование деятельностных способностей к построению последовательного алгоритма 

собственных действий при подготовке к интервью, начиная с этапа целеполагания. Формирование представлений об этапах подготовки 

интервью и необходимом наборе профессиональных  действий на каждом этапе. 

28. Вопрос ради ответа. Открытые и закрытые вопросы. Формирование деятельностной способности формулировать вопросы в 

соответствии с задачами коммуникации. Формирование умения работать с различными типами вопросов. Расширение понятийной базы: 

открытые и закрытые вопросы, их роль в коммуникации.   

29-30. Логика интервью в вопросах и ответах. Формирование умения слушать и слышать собеседника, формулировать вопросы, 

исходя из его ответов, выстраивать логику коммуникации. Формирование представления о жанре интервью не как о простом наборе 

вопросов и ответов, а как о живом процессе взаимодействии журналиста и собеседника. 

Практическая работа: составление плана и подготовка вопросов интервью. Выбор героя и тематики.  

31. Деловая игра «Интервью». Формирование навыков проведения интервью и самоанализа. Отработка изученных  правил и 

алгоритмов, комплексное применение полученных знаний по теме «Интервью». 

32. Интервью: вербальная и невербальная коммуникация. Формирование у учащихся навыков рефлексивной деятельности и 

осмысления своего вербального и невербального поведения во время интервью. Формирование умения слушать и слышать собеседника, а 

также невербально демонстрировать собеседнику свою заинтересованность в диалоге. Расширения понятийной базы: вербальная и 

невербальная коммуникация. 
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33. Десять способов испортить интервью. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционного типа и умения 

соотносить свои действия с антиобразцом. Закрепление и коррекция норм и правил проведения интервью. 

34. Подготовка и презентация творческого проекта. Формирование у учащихся навыков проектировочной командной 

деятельности. Формирование умения проектировать массовое мероприятие в одной из выбранных вами форм интервью, выстраивать логику 

диалога с аудиторией, удерживать логику диалога в ситуации, когда собеседников много. 

Тематическое планирование 

№ Тема  

 Раздел I. Введение в программу  

1 Знакомство с работой кружка 1 

 Раздел II. Основы журналистики  

2 История журналистики как одной из важных составляющих общественной жизни 1 

3 Средства массовой информации. Структура и формы 1 

4 Школьная пресса 1 

5 Журналистика как профессия 1 

6-7 Устная и письменная речь как один из главных факторов успешности в журналистике 2 

8 Функции журналистики 1 

9 Источники информации в журналистике 1 

 Раздел III. Печатная журналистика  

10 Виды материалов в печатной прессе 1 

11-12 Текст как основа печатной журналистики и его виды 2 

13 Особенности журналистского текста в прессе и на телевидении 1 

14 Заголовок в публицистическом тексте 1 

15 Особенности работы корректора и редактора в печатной журналистике 1 

16-17 Дизайн или макет газеты 2 

18 Отработка практических навыков работы за компьютером 1 

19-20 Иллюстрация в газете 2 

 Раздел IV. Репортаж  

21 Репортаж: критерии и границы жанра 1 

22 «Картинка» репортажа 1 

23-24 Репортажный лид, заголовок, концовка 2 

25 Включенное наблюдение. Эксперимент. Метод маски. 1 
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 Раздел V. Интервью  

26 Формы организации интервью 1 

27 Этапы подготовки интервью 1 

28 Вопрос ради ответа. Открытые и закрытые вопросы 1 

29-30 Логика интервью в вопросах и ответах 2 

31 Деловая игра «Интервью» 1 

32 Интервью: вербальная и невербальная коммуникация 1 

33 Десять способов испортить интервью 1 

34 Подготовка и презентация творческого проекта 1 

Список используемых источников и литературы 

1. Актуальность информации.  Санкт-Петербургская школа телевидения. – http://videoforme.ru/wiki/pochemu-informacija-vsegda-

dolzhna-byt  

2. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений /Авт.: О.И.Лепилкина и др. 

– М.: Вентана-Граф. – 2006. 

3.  Галло Кармин. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса. -  Манн, Иванов и Фербер. -  2010 г. 

4. Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции. Учебное пособие. – Москва. – 1997 

5. Вардзелашвили Ж. Заголовок в средствах массовой информации как средство воздействия на сознание личности. - 

http://vjanetta.narod.ru/page_7.htm 

6. Васильева Л. А.Делаем новости! Учебное пособие М.: Аспект Пресс, 2003. 

7. Васильева Л.В. Роль и функции СМИ в современном обществе // Вестн. Амур. гос. ун-та. - 2010. - № 50. - С. 109-112 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.amursu.ru/attachments/article/9533/N50_20.pdf (29.04.2014).  

8. Винская Л. А., Попова Т. А. Утка по-репортерски. – Красноярск: Творческая компания «Метранпаж», 2010. 

9. Витрук Тамара. 8 приемов удержания внимания читателей. – Студия Дениса Каплунова. - http://kaplunoff.ru/blog/reklamnye-

tekhniki/uderzhanie-vnimaniya-chitatelej  

10. Ворошилов В. В. Журналистика. - Учебник. 2-е издание. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000 

11. Доценко Е.Л. Психология манипуляций. Феномены, механизмы, защита. – М.: Че Ро, МГУ, 1996. 

12. Жанры телевизионной журналистики - http://evartist.narod.ru/text6/32.htm#з_11 

13. Заголовок: сказать все и – коротко. - http://voxfree.narod.ru/journ/journ_051024.html3. Комаровский В. С. Государственная Служба и 

СМИ. – Воронеж. Издательство ВГУ, 2003.  

14. Как писать лид: один путь из множества. - http://www.journ.ru/node/146 

15. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: подготовка и создание медиатекста. – СПб.: Питер. - 2011 

16. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. - Глава 10. Заголовок, лид, 

концовка. 

http://videoforme.ru/wiki/pochemu-informacija-vsegda-dolzhna-byt
http://videoforme.ru/wiki/pochemu-informacija-vsegda-dolzhna-byt
http://www.ozon.ru/person/3408632/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://vjanetta.narod.ru/page_7.htm
http://www.amursu.ru/attachments/article/9533/N50_20.pdf
http://kaplunoff.ru/blog/reklamnye-tekhniki/uderzhanie-vnimaniya-chitatelej
http://kaplunoff.ru/blog/reklamnye-tekhniki/uderzhanie-vnimaniya-chitatelej
http://evartist.narod.ru/text6/32.htm#з_11
http://voxfree.narod.ru/journ/journ_051024.html
http://www.journ.ru/node/146
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17. Корконосенко С. Г. Основы журналистики. – М. – 2004.  

18. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. - М.: «Аспект Пресс», 2001. 

19. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста / Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2000. 

20. Лозовский Б.Н. Методика сбора информации // Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. С.Г. Корконосенко. 

СПб., 2000.  

21. Мастерство журналиста: поиск и анализ информации. Учебно-методический комплекс для студентов 2 курса факультета 

филологии и журналистики / Сост. Зорин К.А., Палиева З.И. – Красноярск: Сибирский федеральный университет. – 2007. 

22. Корконосенко С. Г. Основы журналистики. – М. – 2004. 

23. Науменко Т.В. Функция журналистики и функции СМИ. - CREDO NEW теоретический журнал. - 

http://credonew.ru/content/view/176/25/  

24. Подводка к материалу. – Академия БИ-БИ-СИ. Школа журналистики. - http://www.bbc.co.uk/academy/russian/how-

to/writing/article/art20130702112134589  

25. Портретная журналистика. Виды и технологии создания образа. - http://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id=67 

26. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М: Аспект Пресс. - 2009. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО МИРА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» в 5 классе разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», в том числе с программой по 

внеурочной деятельности. Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы 5 класс в соответствии с планом 

внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса 

Методической основой изучения курса внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимся компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы контроля: выполнение заданий на выявление характерных признаков, 

на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ 

исторических источников (документов); работа в группе; составление обобщающей таблицы; составление схем. 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс 

Личностные: 

http://credonew.ru/content/view/176/25/
http://www.bbc.co.uk/academy/russian/how-to/writing/article/art20130702112134589
http://www.bbc.co.uk/academy/russian/how-to/writing/article/art20130702112134589
http://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id=67
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осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических эпох; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, 

комбинировать их в ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Метапредметные: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

способность овладеть умениями работать с различной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 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 и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др; 

расширить знания по истории, обществоведению при изучении данного курса. 

Предметные: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

выделять главное из прочитанного материала в тексте; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

            раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

уметь читать историческую карту с опорой на легенду; 

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» (34 ч.) 

Введение. Богиня Клио раскрывает тайны (1 ч). «Отец истории» Геродот; муза Клио. Как изучают историю? Исторические источники, 

их виды и работа с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Историческая и географическая карта (3 ч). Знакомство с картой. Сравнительная 

характеристика карт. Легенда карты и её чтение. Материки, океаны, части света, стороны света. 

«Наука лопаты» (2 ч). Генрих Шлиман и его знаменитая находка. Золото Шлимана. Археология как наука. Культурный слой. 

Археологи как копатели, лаборанты, реставраторы. 

По реке времени (2 ч). Историческая хронология. Линия времени. Календарь. Счёт времени. Часы. 

Родословная вещей (2 ч). Вещи, которые окружали человека в Древнем мире: мебель, посуда, одежда. История происхождения 

названий, материал изготовления, функции предметов и одежды. 

Листы каменной книги (2 ч). Первое жилище человека. Что мы называем архитектурой? Материал, из которого строили люди 

Древнего мира. Язык архитектуры. Архитектурные стили Древней Греции и Древнего Рима. 

Монета на ладони (1 ч). Происхождение слова «монета». История денег. Монета как источник информации. 

Знай меру (1 ч). Метрология как наука. Единицы измерения в Древнем мире. 

Загадочные письмена (2 ч). История письма и его значение. Нити с узелками. Петроглифы. Предметное письмо. Иероглифы. 

Клинопись. Материалы для письма в странах Древнего мира. 

Знаменитые люди Древнего мира. Легендарные библиотеки Древнего мира и их создатели (2 ч). Библиотека Ашшурбанапала. 

Александрийская библиотека. Библиотека Пергама. Библиотеки форму Траяна. Императорская библиотека Константинополя. 

 Загадки «Страны мёртвых». Знаменитые гробницы  (3 ч). Египет. Долина мёртвых. Типы пирамид. Великая пирамида в Гизе. 

Мумификация. Что мы знаем о сфинксе? Тутанхамон и загадка его смерти. Гробница ТутанхамЛегенда о «проклятии фараона». Эхнатон и 

Нефертити. 

 История изобретений (2 ч). Изобретения древних цивилизаций: Египта и Двуречья. Изобретения эпохи Античности. Изобретения 

древних людей, которыми пользуются современные люди. 

Религии Древнего мира. Мировые религии (2 ч). Буддизм (буддийская пагода). Христианство (православный храм и католический 

костел). Библия. Ислам (мусульманская мечеть).  

Как рождаются исторические мифы (1 ч). Понятие «миф».   Виды мифов: 1) «космогонические» – о происхождении мира; 2) 

«эсхатологические» – о конце мира, 3) «календарный миф» – о циклическом характере жизни природы; и другие. Что побуждает творить 

миф? 

Религия древних египтян в архитектуре и скульптуре(1 ч). Политеизм. «Книга мёртвых». Мифы об Осирисе. 

Религия древних греков в художественном ремесле (1 ч). Описание начала мира греками. Гора Олимп. Титаны и боги. Мифы Древней 

Греции.  

Религия древних римлян в искусстве (1 ч). Мифы Древнего Рима в искусстве. 
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Культура Древней Индии и Древнего Китая. Наука и культура Древней Индии (1 ч).  Математика и астрономия. Развитие медицины. 

 Поселение Мохенджо-Даро - один из величайших памятников мира.  

 Наука и искусство Древнего Китая (1 ч). Астрономия и медицина. «Корень бессмертия». Триединая система китайского искусства: 

каллиграфия, поэзия и живопись. Фрески из буддистских пещерных и наземных храмов  

Защита проектов (2 ч) 

Заключительное занятие по курсу «Культурное наследие Древнего мира» (1 ч) 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, обсуждение, путешествие, экспедиция, экскурсия, беседа, мультимедиа, 

викторина, проекты. 

Виды внеурочной деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, художественное творчество, познавательная, проектная. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс (34 часа) 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Вспомогательные исторические дисциплины 15 

3 Знаменитые люди Древнего мира 7 

4 Религии Древнего мира  5 

5 Культура Древней Индии и Древнего Китая 3 

6 Защита проектов 2 

7 Заключительное занятие по курсу «Культурное наследие Древнего мира» 1 

Поурочное планирование курса внеурочной деятельности  «Культурное наследие Древнего мира»  5 класс (34 часа) 

№ занятия Название занятия Количество 

часов 

 1. Введение 1 

1 Богиня Клио раскрывает тайны 1 

 2. Вспомогательные исторические дисциплины 15 

2-4 Историческая и географическая карта 3 

5-6 «Наука лопаты» 2 

7-8 По реке времени 2 

9-10 Родословная вещей 2 

11-12 Листы каменной книги 2 

13 Монета на ладони 1 

14 Знай меру 1 

15-16 Загадочные письмена 2 

 3. Знаменитые люди Древнего мира 7 
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17-18 Легендарные библиотеки Древнего мира и их создатели 2 

19-21 Загадки «страны мёртвых». Знаменитые гробницы 3 

22-23 История изобретений 2 

 4. Религии Древнего мира  5 

24 Мировые религии 1 

25 Как рождаются исторические мифы 1 

26 Религия древних египтян в архитектуре и скульптуре 1 

27 Религия древних греков в художественном ремесле 1 

28 Религия древних римлян в искусстве 1 

 5. Культура Древней Индии и Древнего Китая 3 

29 Наука и культура древней Индии 1 

30 Наука и искусство Древнего Китая 1 

31 Фрески из буддистских пещерных и наземных храмов  1 

32-33 Защита проектов 2 

34 Заключительное занятие по курсу «Культурное наследие Древнего мира» 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Использование трехмерных («объемных» или 3D-) моделей предметов реального мира – это важное средство для передачи 

информации, которое может существенно повысить эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при проведении 

докладов, презентаций, рекламных кампаний. 

Трехмерные модели – обязательный элемент проектирования современных транспортных средств, архитектурных сооружений, 

интерьеров. Одно из интересных применений компьютерной 3D-графики – спецэффекты в современных художественных и документальных 

фильмах. 

Учебный курс «3D-моделирование» дает возможность изучить приемы создания компьютерных трехмерных моделей в программе 

Tinkercad. Основной упор делается не на механическое выполнение алгоритмов, а на понимание происходящих при этом процессов. 

Учебный курс «3D-моделирование» входит в образовательную область «информатика». Он включает аудиторные занятия и (при 

возможности) самостоятельную работу учащихся. Предметом изучения являются принципы и методы создания трехмерных моделей c 

помощью программы Tinkercad. 

Цель курса: 

формирование ключевых компетенций в области 3D моделирования, основанных на развитии у учащихся ценностно-

ориентированного, конструктивного стиля мышления и новых способов самостоятельной творческой деятельности, глубоком понимании 

процессов пространственного моделирования объектов, формировании пространственного воображения и пространственных представлений. 

Задачи курса: 
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 Развитие творческого мышления при создании 3D моделей. 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 

 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков работы в проектных технологиях. 

 Ознакомление с основными операциями в 3D - среде 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с индивидуальными и групповыми проектами. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа курса «3D моделирование» рассчитана на один год обучения, всего 35 учебных часа по одному часу в неделю в 5-

6 классах. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 

ической информации; 

 

 

ным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развитияинформационного общества; 

методов; 

особность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

т знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 

-графическими умениями; 

ми самостоятельно планировать пути достижения целей; 

познавательной деятельности; 

актера; 
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чувственной формы в пространственно-графическую модель; 

Предметные результаты: 

уры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

 

– и их свойствах; 

 

данных в соответствии с поставленной задачей, с использованием соответствующих программных средств обработки графических данных; 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Знакомство со средой Tinkercad 7 

2 Основные методики работыв Tinkercad 15 

3 Программирование в Tinkercad 9 

4 Проектная деятельность 4 

Поурочное планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Контрольные 

точки 

Знакомство со средой Tinkercad 7 2 

1 Техника безопасности в компьютерном классе. Что такое 3D технология? 3D-моделирование. 1  

2-3 Регистрация в программе. Знакомство с интерфейсом программы. Простейшие объекты 

(примитивы). Трансформация объектов 

2  

4-5 Вращение, использование чисел для задания размера, выравнивание, пустые фигуры, 

симметрия. 

2 1 

6-7 Изучение логических операций (булевых операций). 2 1 

Основные методики работы в Tinkercad 15 5 

8-9 Раздел Community. Готовые модели. Функция Workplane. Импорт. 2  

10-11 Метрическая резьба в Tinkercad. Параметры шестерен. Шестерня "шеврон" 2 1 

12-13 Создание простых 3D моделей. Шахматные фигуры. 2 1 
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14-15 Добавление отверстий в 3D модели. Создание кружки.Создание 3D замка. 2 1 

16-17 Создание цветной модели. Создание снеговика. Создания Миньона. Экспорт. 2  

18-19 Работа с текстом 2 1 

20-22 Создаем панду 3 1 

Программирование в Tinkercad 9 3 

23 Рабочая область кодовых блоков Tinkercad. Знакомство с Сodeblocks 1  

24-25 Программирование простых 3D-моделей 2 1 

26-28 Программирование сложных 3D-моделей 3 1 

29-31 Создание GIF-анимации 3 1 

Проектная деятельность 4 2 

32-33 Создание собственного проекта 2  

34-35 Защита собственного проекта 2 2 

Итого 35 12 

Система оценивания предмета 

Данный курс оценивается по системе «зачет/ незачет». Зачет за каждый учебный период ставится при условии получения 2 из 3 

зачетов за работы, являющиеся контрольными точками данного учебного периода. 

отметка «Зачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию учителя; 

 допущены мелкие погрешности при выполнении работы; 

 выполнено более 40% задания 

отметка «Незачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 

 допущены грубые ошибки в выполнении задания; 

 задание не выполнено более 60%. 

Формы и методы контроля 

 тестовый контроль 

 оценивание результатов практических работ 

 оценивание результатов самостоятельных работ 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Тест №1 «Простейшие примитивы и работа с ними» 

2. Самостоятельная работа №1 «Логические операции и работа с ними» 
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3. Самостоятельная работа №2 «Метрическая резьба в Tinkercad» 

4. Тест №2 «Создание простых 3D моделей» 

5. Самостоятельная работа №3 «Работа с отверстиями» 

6. Самостоятельная работа №4 «Работа с текстом» 

7. Тест №3 «Тинкеркадовские инструменты и приемы» 

8. Тест №4 «Программирование простых 3D-моделей» 

9. Тест №5 «Программирование сложных 3D-моделей» 

10. Тест №6 «Создание GIF-анимации» 

11. Защита проекта 

Материально-техническое оснащение 

1. Персональный компьютер (учительское рабочее место; рабочие места учащихся) 

2. Сканер (по возможности) 

3. Принтер лазерный  

4. Мультимедийный проектор 

5. Доступ в Интернет 

6. Акустическая система 

7. Интерактивная доска 

8. Маркерная доска 

Программное обеспечение 

1. Операционная система 

2. Интернет-браузер 

3. Тестовая система 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Планируемые результаты  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового  образа  жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через формирование 

основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

            Личностные результаты: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 
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способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  

должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 
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- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

обучающиеся смогут получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Содержание программы 5 класс 

     Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  

без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  

Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 минут.  

Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  
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дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты, 

стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  

Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу.  Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает 

– не  летает»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  

характера.  Здоровое  питание.  Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  

мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  тройках - 

ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей  принять»;  игровые  упражнения  «Брось – 

поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  

Признаки  простудного  заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, 

катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

Тематическое планирование курса «Спортивные игры». 5 класс (35часов) 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

Баскетбол 

1 Стойки и перемещения баскетболиста                                        2 1 1 

2 

Остановки:    

«Прыжком» 1 0,5 0,5 

«В два шага» 1 0,5 0,5 

3 Передачи мяча 1 0,5 0,5 

4 Ловля мяча 1 0,5 0,5 
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5 Ведение мяча 1 0,5 0,5 

6 Броски в кольцо 1 0,5 0,5 

7 Подвижные игры на базе баскетбола 3  3 

 11   

Волейбол 

1 Перемещения 2 1 1 

2 Передача 2 1 1 

4 Нижняя прямая подача с середины площадки 2 1 1 

5 Прием мяча  2 1 1 

6 Подвижные игры и эстафеты на основе волейбола 3  3 

 11   

Футбол 

1 Стоики и перемещения 2 1 1 

2 Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов 2 1 1 

3 Удар  внутренней  стороной  стопы  по  мячу, катящемуся  навстречу 2 1 1 

4 Передачи  мяча  3  3 

5 Подвижные  игры на основе футбола. 4  4 

 13   

Физическая подготовка в процессе занятий 

Итого 35   

Планируемые результаты 6 класс 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового  образа  жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через формирование 

основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

            Личностные результаты:   

 - формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 

способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 



926 

 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  

должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 
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- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

обучающиеся смогут получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по 

истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Содержание программы 6 класс 

     Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  

без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  

Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 минут.  

Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  

дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты, 
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стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  

Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу.  Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает 

– не  летает»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  

характера.  Здоровое  питание.  Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  

мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  тройках - 

ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей  принять»;  игровые  упражнения  «Брось – 

поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  

Признаки  простудного  заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, 

катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

 тематическое планирование курса «Спортивные игры». 6 класс  

№ п/п Тема занятия Всего часов Из них 

теория практика 

Баскетбол 

Технические действия 

1 Стойки и перемещения 1 0,5 0,5 

2 Остановки баскетболиста 1 0,5 0,5 

3 Передачи мяча 1 0,5 0,5 

4 Ловля мяча 1 0,5 0,5 

5 Ведение мяча 1  1 

6 Броски в кольцо 1  1 

Тактические действие 
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7 Игра в защите  1  1 

8 Игра в нападении 1  1 

9 Тестирование  1  1 

1 Игра. Участие в соревнованиях 2  2 

 11   

Волейбол 

1 Закрепление техники передачи 2 1 1 

2 Индивидуальные тактические действия в защите. 2 1 1 

3 Верхняя прямая подача 2 1 1 

4 Закрепление техники приема мяча с подачи 2 1 1 

5 Подвижные игры и эстафеты на основе волейбола.  Двусторонняя учебная игра. 3  3 

 11   

Футбол 

1 Остановка  катящегося  мяча.   3 1 2 

2 Ведение  мяча. 3 1 2 

3 Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол) 3 1 2 

4 Подвижные  игры на основе футбола. 4  4 

 13   

Физическая подготовка в процессе занятий 

 Итого 35   

Планируемые результаты 7 класс 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового  образа  жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через формирование 

основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

            Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 

способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 
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- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  

должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 
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- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

обучающиеся смогут получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по 

истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Содержание программы 7 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  

Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  

Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  

малого  мяча  на  дальность  и  в  цель, метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  

гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 
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Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  

долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  

мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  остановками  

по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, после  ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  

занятиях  спортивными  играми.  Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  

заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  запрещено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъёма  по  прямой, по  дуге, с  

остановками  по  сигналу, между  стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  Подвижные  

игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

тематическое планирование курса «Спортивные игры» 

7 класс 

  

Тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

Баскетбол 

Технические действия 

 Стойки и перемещения 1 0,5 0,5 

 Остановки баскетболиста 1 0,5 0,5 

 Передачи мяча 1 0,5 0,5 

 Ловля мяча 1 0,5 0,5 

 Ведение мяча 1 0,5 0,5 

 Броски в кольцо 1 0,5 0,5 

Тактические действие 

 Игра в защите  1  1 

 Игра в нападении 1  1 
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 Тестирование  1  1 

 Игра. Участие в соревнованиях 2  2 

 11   

Волейбол 

 Закрепление техники передачи 2 1 1 

 Индивидуальные тактические действия в защите. 2 1 1 

 Верхняя прямая подача 2 1 1 

 Закрепление техники приема мяча с подачи 2 1 1 

 Подвижные игры и эстафеты на основе волейбола. Двусторонняя учебная игра 3  3 

 11   

Футбол 

 Остановка  катящегося  мяча.   3 1 2 

 
 

Ведение  мяча. 

3 1 2 

 Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол) 3  3 

 Подвижные  игры на основе футбола. 4  4 

 13   

Физическая подготовка в процессе занятий 

  Итого 35   

Планируемые результаты 8 класс 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового  образа  жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через формирование 

основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

            Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 

способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 
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- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  

должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
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В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

обучающиеся смогут получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по 

истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Содержание программы 8 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  

Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  

Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  

малого  мяча  на  дальность  и  в  цель, метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  

гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  
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1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  

долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  

мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  остановками  

по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, после  ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  

занятиях  спортивными  играми.  Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  

заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  запрещено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъёма  по  прямой, по  дуге, с  

остановками  по  сигналу, между  стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  Подвижные  

игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

 Тематическое планирование курса «Спортивные игры». 8 класс  

№ п/п  

Тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

Баскетбол. Технические действия 

 Стойки и перемещения 1 0,5 0,5 

 Остановки баскетболиста 1 0,5 0,5 

 Передачи мяча 1 0,5 0,5 

 Ловля мяча двумя руками и одной с поддержкой. 1 0,5 0,5 

 Ведение мяча с изменением скорости и направления движения. 1 0,5 0,5 

 Броски в кольцо одной и двумя руками разными способами, с места и в движении. 1 0,5 0,5 

Тактические действие 

 Игра в защите. Защитные действия против игрока без мяча и с мячом.  1  1 

 Игра в нападении 1  1 

 Действия 2-х нападающих против 1 защитника. 1  1 

 Двусторонняя игра. 2  2 

 11   
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Волейбол 

 Закрепление техники передачи: верхняя передача и прием мяча снизу 2-мя руками. 2 1 1 

 Индивидуальные тактические действия в защите. 2 1 1 

 Нижняя и верхняя прямая подача мяча. 2 1 1 

 Закрепление техники приема мяча с подачи. Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. 2 1 1 

 Двусторонняя игра. 3  3 

 11   

Футбол 

 Удары по мячу внутренней стороной стопы.   3 1 2 

 Остановка катящегося мяча подъемом и подошвой. Остановка мяча грудью. 3 1 2 

 Обводка на медленной скорости. Передача мяча партнеру. 3  3 

 Подвижные  игры на основе футбола. Двусторонняя игра. 4  4 

 13   

Физическая подготовка в процессе занятий 

  Итого 35   

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА» 6 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Культурное наследие средневекового общества» 6 класс разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», в том числе с программой по 

внеурочной деятельности. Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы 6 класс в соответствии с планом 

внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности «Культурное наследие средневекового общества» 6 класс 

Личностные: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических эпох; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, 

комбинировать их в ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 
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Метапредметные: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

способность овладеть умениями работать с различной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 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 и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др; 

расширить знания по истории, обществоведению при изучении данного курса. 

Предметные: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Содержание курса «Культурное наследие средневекового общества» 6 класс 

Тема I. Развитие средневекового общества в странах Западной Европы и Азии. 

Государства Западной Европы 5-14 вв. Азиатские страны 5-14 вв. Культурное развитие в странах Западной Европы и Азии в период 

средневековья 

Тема II. Развитие русских земель 12-16 вв. Развитие хозяйственных отношений русского средневекового общества (12-15 вв.). 

Развитие государственных отношений русского государства (12-15 вв.). Развитие социальной структуры общества (12-16 вв.). Взаимосвязь 

процессов объединений русских земель и освобождения от «Золотой орды». Христианская культура и языческие традиции. Культурное 

развитие русских земель в средневековье. 
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Тема III. Развитие средневекового общества. Человек в средневековом обществе. Роль религии в средневековом обществе. Роль 

науки в средневековом обществе. Роль государства в средневековом обществе. Итоговое повторение. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, обсуждение, путешествие, экспедиция, экскурсия, беседа, мультимедиа, 

викторина,  практикум. 

Виды внеурочной деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, художественное творчество, познавательная. 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Тема I. Развитие средневекового общества в странах Западной Европы и Азии 9 

2 Тема II. Развитие русских земель в 12-16 вв. 16 

3 Тема III. Развитие средневекового общества 9 

Тематическое планирование курса 

№ урока Наименование раздела, темы Количество часов 

Тема I. Развитие государств Западной Европы и Азии в период средневековья 9 

1-3 Государства Западной Европы 5-14 вв. 3 

4-6 Азиатские страны 5-14 вв. 3 

7-9 Культурное развитие в странах Западной Европы и Азии в период средневековья 3 

Тема II. Развитие русских земель в 12-16 вв. 16 

10-12 Развитие хозяйственных отношений русского средневекового общества (12-15 вв.) 3 

13-15 Развитие государственных отношений русского государства (12-15 вв.) 3 

16-18 Развитие социальной структуры общества (12-16 вв.) 3 

19-21 Взаимосвязь процессов объединений русских земель и освобождения от «Золотой орды») 3 

22-23 Христианская культура и языческие традиции 2 

24-25 Культурное развитие русских земель в средневековье 2 

Тема III. Развитие средневекового общества 9 

26-27 Человек в средневековом обществе 2 

28-29 Роль религии в средневековом обществе 2 

30-31 Роль науки в средневековом обществе 2 

32-33 Роль государства в средневековом обществе 2 

34 Итоговое повторение 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ. 7 и 8 класс 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностными результатами обучения являются: сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения являются: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; развитие 

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Общими предметными результатами обучения являются: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, решать физические задачи на применение полученных знаний; умения и 

навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации.  

Частными предметными результатами обучения являются: овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; овладение 

школьниками новыми методами и приемами решения нестандартных физических задач; умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Требования к результатам освоения курса 
По окончании изучения курса обучающиеся должны: 



941 

 

- знать основные понятия и законы физики; 

- знать алгоритмы решения задач; 

- уметь объяснять природные явления; 

- уметь перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- уметь кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- уметь задавать вопросы; 

- уметь проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  

- уметь обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- уметь работать в малых группах над составлением алгоритма решения задач. 

Основные виды деятельности: 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 

Содержание программы курса 7 класса 

Введение. Строение вещества 

Определение цены деления шкал измерительных приборов. Задачи по физике и их классификация. Обобщенное представление о задаче. 

Строение вещества. 

Взаимодействие тел 

Характеристики движения. Скорость. Расчет пути и времени движения. Графическое представление механического движения. Плотность. 

Расчет массы и объема по его плотности. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление твердых тел. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Атмосферное давление. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлический пресс. Архимедова сила. Плавание тел. 

Работа, мощность, энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Энергия. 

Тематический план курса  



942 

 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение. Строение вещества 5 

2 Взаимодействие тел 12 

3 Давление твердых тел, жидкостей и газов 11 

4 Работа, мощность, энергия 7 

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (35 часов) 

№ п/п Тема занятия Кол-во  

часов 

 Введение. Строение вещества (5 часов)  

1 Определение цены деления шкал измерительных приборов 1 

2 Задачи по физике и их классификация. Обобщенное представление о задаче. 1 

3 Качественные задачи по теме «Строение вещества» 3 

 Взаимодействие тел (12 часов)  

4 Характеристики движения. Скорость 1 

5 Решение задач по теме «Расчет пути и времени движения» 2 

6 Графическое представление механического движения 1 

7 Плотность 1 

8 Решение задач по теме «Расчет массы и объема по его плотности» 1 

9 Сила тяжести. Сила упругости 1 

10 Сила тяжести и вес тела 1 

11 Решение задач по теме «Равнодействующая сил» 1 

12 Сила трения 1 

13 Обобщение темы «Взаимодействие тел» 2 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (11 часов)  

14 Давление твердых тел 1 

15 Давление в жидкости и газе 1 

16 Решение задач по теме «Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда» 2 

17 Атмосферное давление 1 

18 Поршневой жидкостный насос 1 

19 Гидравлический пресс 1 

20 Архимедова сила 1 

21 Решение задач по теме «Плавание тел» 2 
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22 Обобщение темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

 Работа, мощность, энергия (7 часов)  

23 Механическая работа. Мощность 2 

24 Решение задач по теме «Простые механизмы» 2 

25 Энергия 2 

26 Итоговое занятие 1 

Курс внеурочной деятельности «Трудные вопросы физики». 8 класс 

Содержание программы курса 8 класса 

Тепловые явления 

Строение вещества. Диффузия. Три состояния вещества. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Энергия топлива. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. Графики изменения агрегатных состояний вещества. Влажность. КПД тепловых двигателей. 

Электрические явления 

Электростатические явления. Электрические цепи. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Расчет сопротивления проводника различными способами. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Смешанное соединение проводников. Расчет электрических цепей. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Комбинированные задачи по теме «Электрический ток». 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле постоянного магнита, катушки с током. Сила Ампера. 

Световые явления 

Законы геометрической оптики. Линзы. Световые явления и человек. 

Тематический план курса  

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Тепловые явления 12 

2 Электрические явления 16 

3 Электромагнитные явления 3 

4 Световые явления 4 

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (35 часов) 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

 Тепловые явления (12 часов)  

1 Строение вещества. Диффузия. Три состояния вещества 1 

2 Внутренняя энергия и способы ее изменения 1 

3 Виды теплопередачи 1 
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4 Количество теплоты. Удельная теплоемкость 2 

5 Энергия топлива 1 

6 Закон сохранения энергии в тепловых процессах 1 

7 Плавление и кристаллизация 1 

8 Испарение и конденсация 1 

9 Графики изменения агрегатных состояний вещества 1 

10 Влажность 1 

11 КПД тепловых двигателей 1 

 Электрические явления (16 часов)  

12 Электростатические явления 3 

13 Электрические цепи 1 

14 Сила тока. 1 

15 Электрическое напряжение. 1 

16 Электрическое сопротивление. 1 

17 Закон Ома для участка цепи. 1 

18 Расчет сопротивления проводника различными способами 1 

19 Последовательное соединение проводников. 1 

20 Параллельное соединение проводников. 1 

21 Смешанное соединение проводников. 1 

22 Расчет электрических цепей. 1 

23 Работа и мощность электрического тока. 1 

24 Закон Джоуля-Ленца. 1 

25 Комбинированные задачи по теме «Электрический ток» 1 

 Электромагнитные явления (3 часа)  

26 Магнитное поле и его характеристики 1 

27 Магнитное поле постоянного магнита, катушки с током 1 

28 Сила Ампера 1 

 Световые явления (4 ч)  

29 Законы геометрической оптики 2 

30 Линзы. 1 

31 Световые явления и человек 1 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс внеурочной деятельности «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА». 7 и 8 класс 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Олимпиадная физика» направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование осознанного 

выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. 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; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических 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. 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; 
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6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном инструменте науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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 ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни человека и ее роли в развитии материальной и 

духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного познания, о 

системообразующей роли физики для развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, видах материи, усвоение основных идей 

механики. 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами 

научного познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез; планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 

обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы погрешностей 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи; планировать в 

повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим текстом 
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(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

Требования к результатам освоения курса 
По окончании изучения курса обучающиеся должны: 

- знать основные понятия и законы физики; 

- знать алгоритмы решения задач; 

- уметь объяснять природные явления; 

- уметь перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- уметь кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- уметь задавать вопросы; 

- уметь проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  

- уметь обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- уметь работать в малых группах над составлением алгоритма решения задач. 

Основные виды деятельности: 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 

Содержание курса 

7 класс 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Физический эксперимент – источник знаний и критерий достоверности. Физические величины и их измерение.  

Первоначальные сведения о строении вещества 
Основные положения атомистической теории и их экспериментальное подтверждение. Измерение диаметра тонкой проволоки 

(знакомство с микрометром, штангенциркулем). 

Взаимодействие тел 
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Величины, описывающие механическое движение. Графический и аналитический способы описания движения. Относительность 

движения. Средняя путевая скорость. Масса – мера… Чем и как ее измерить? Плотность. Задача царя Гиерона. Классы сил. Как задать силу? 

Сила тяжести и ее «сестра». Загадка веса тела. Невесомость. Измерение силы трения с помощью динамометра. Знакомство с законами 

Ньютона. Графическое нахождение равнодействующей сил, действующих на тело. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Физическая природа давления твердых тел, жидкостей и газов. Разбор качественных задач по теме «Давление». Гидравлические 

механизмы и принцип их работы. Природа силы Архимеда. Применение условий плавания тел. Давление вокруг нас. 

Работа и мощность. Энергия  
Работа и мощность. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. Нахождение центра тяжести плоского тела. Закон 

сохранения и изменения механической энергии системы тел.  

Тематический план курса  

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира 2 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 3 

3 Взаимодействия тел 13 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 9 

5 Работа и мощность. Энергия 8 

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п\п Тема урока 

 Физика и ее роль в познании окружающего мира (2 часа) 

1/1 Физический эксперимент – источник знаний и критерий достоверности. 

2/2 Физические величины и их измерение. 

 Первоначальные сведения о строении вещества (3 часа) 

3/1 Основные положения атомистической теории и их экспериментальное подтверждение 

4/2 Качественные задачи по теме «Строение вещества» 

5/3 Измерение диаметра тонкой проволоки (знакомство с микрометром, штангенциркулем) 

 Взаимодействие тел (13 часов) 

6/1 Величины, описывающие механическое движение. 

7/2 Графический и аналитический способы описания движения 

8/3 Относительность движения 

9/4 Средняя путевая скорость 

10/5 Масса – мера… Чем и как ее измерить? 
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11/6 Плотность. Задача царя Гиерона. 

12/7 Задачи повышенной сложности по теме «Плотность» 

13/8 Классы сил. Как задать силу? 

14/9 Сила тяжести и ее «сестра» 

15/10 Загадка веса тела. Невесомость 

16/11 Измерение силы трения с помощью динамометра 

17/12 Знакомство с законами Ньютона 

18/13 Графическое нахождение равнодействующей сил, действующих на тело 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (9 часов) 

19/1 Физическая природа давления твердых тел, жидкостей и газов 

20/2 Разбор качественных задач по теме «Давление» 

21/3 Решение расчетных задач по теме «Давление» 

22/4 Гидравлические механизмы и принцип их работы 

23/5 Природа силы Архимеда 

24/6 Применение условий плавания тел 

25/7 Разбор задач повышенной сложности по теме «Сила Архимеда» 

26/8 Составление задач по теме: «Моя задача на применение закона Архимеда» 

27/9 Давление вокруг нас 

 Работа и мощность. Энергия (8 часов) 

28/1 Работа и мощность 

29/2 Условия равновесия твердого тела 

30/3 Решение задач с применением условий равновесия твердого тела 

31/4 Исследование простых механизмов 

32/5 Нахождение центра тяжести плоского тела 

33/6 Закон сохранения и изменения механической энергии системы тел 

34/7 Применение закона сохранения энергии для решения задач 

35/8 Решение комбинированных задач по физике 

Курс внеурочной деятельности «Олимпиадная физика» 

Содержание курса 

8 класс 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Вглубь вещества без микроскопа. Способы измерения размера молекул Как достичь теплового равновесия? Необратимость процессов. 
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Когда и как изобрели термометр? Способы измерения температуры. Суть первого начала термодинамики. Использование физических 

знаний о теплообмене при строительстве жилья, подборе одежды, в хозяйственной деятельности человека. Сколько калорий нужно 

для?..Когда, почему, что и как кипит и испаряется. Какая влажность самая полезная. Как работают газ и пар? «Если энергия где-то 

отнимется, то …» Необходимый предмет на кухне – холодильник. 

Основы электродинамики 

Янтарные явления, открытые Фалесом из Милета. Принцип суперпозиции сил и полей. Силовые линии можно увидеть. Лейденская 

банка и ее энергия. Какими бывают носители заряда? Что такое полупроводник. Альтернативные источники тока. Тепловая отдача 

нагревателя. Сопротивление проводника. Процессы в электрических цепях. Способы соединения проводников. «Домашнее» электричество. 

Синтез тепловых и электрических явлений. Безопасное использование тока. Синтез электрических и магнитных явлений. Как увидеть и 

описать магнитное поле? Способности магнитного поля и их проявление. 

Основы оптики 

Природа света. Практическое применение законов геометрической оптики. Особенности построений изображений в линзах. Развитие 

оптики как науки. 

Тематический план курса  

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основы молекулярной физики и термодинамики 12 

2 Основы электродинамики 17 

3 Основы оптики 4 

4 Обобщение 2 

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п\п Тема урока 

 Основы молекулярной физики и термодинамики (12 часов) 

1/1 Вглубь вещества без микроскопа 

2/2 Способы измерения размера молекул 

3/3 Как достичь теплового равновесия? Необратимость процессов 

4/4 Когда и как изобрели термометр? Способы измерения температуры 

5/5 Суть первого начала термодинамики 

6/6 Использование физических знаний о теплообмене при строительстве жилья, подборе одежды, в хозяйственной деятельности 

человека 

7/7 Сколько калорий нужно для?.. 

8/8 Когда, почему, что и как кипит и испаряется 

9/9 Какая влажность самая полезная 



951 

 

10/10 Как работают газ и пар? 

11/11 «Если энергия где-то отнимется, то …» 

12/12 Необходимый предмет на кухне – холодильник 

 Основы электродинамики (17 часов) 

13/1 Янтарные явления, открытые Фалесом из Милета 

14/2 Принцип суперпозиции сил и полей 

15/3 Силовые линии можно увидеть 

16/4 Лейденская банка и ее энергия 

17/5 Какими бывают носители заряда? 

18/6 Что такое полупроводник 

19/7 Альтернативные источники тока 

20/8 Тепловая отдача нагревателя 

21/9 Сопротивление проводника 

22/10 Процессы в электрических цепях 

23/11 Способы соединения проводников 

24/12 «Домашнее» электричество 

25/13 Синтез тепловых и электрических явлений 

26/14 Безопасное использование тока 

27/15 Синтез электрических и магнитных явлений 

28/16 Как увидеть и описать магнитное поле? 

29/17 Способности магнитного поля и их проявление 

 Основы оптики (4 часа) 

30/1 Природа света 

31/2 Практическое применение законов геометрической оптики 

32/3 Особенности построений изображений в линзах 

33/4 Развитие оптики как науки 

 Обобщение (2 часа) 

34/1 Комбинированные задачи 

35/2 Комбинированные задачи 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 



952 

 

Реализация Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования предполагает системно-

деятельностный подход, формирование универсальных учебных действий, навыков смыслового чтения, необходимых для воспитания 

личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной принять правильное решение в жизненных ситуациях, 

готовой к полноценному общению с людьми, различными по социальной группе, образованию, возрасту. 

Цель курса: повышение уровня речевой культуры учащихся.  

Задачи курса:  

• привить интерес учащихся к русскому языку;  

• обогатить словарный запас и грамматический строй  речи учащихся; 

 • сформировать умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной речи;  

• научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями;  

• развить языковой кругозор, мышление, исследовательские умения;  

• воспитать инициативу, целеустремленность; 

• повысить общую языковую культуру. 

Форма и режим занятий: программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации программы 1 год. 

Результаты освоения: 

Личностные 

• развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

• понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; 

• 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. 

Метапредметные 

• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в познавательной деятельности; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные 

• владеть качествами хорошей речи (точность,  логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство); 

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

• работать над расширением словарного запаса; 
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• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности: 

Что такое культура речи? Понятие «культура речи». Культура речи как образовательная дисциплина. Речевая культура как показатель общей 

культуры личности. Уровни владения языком. Задача культуры речи. Основные аспекты понятия культуры речи: коммуникативный, 

нормативный и этический компоненты. Язык - постоянно изменяющаяся система. 

Основные нормы литературного языка. Лексические нормы. Богатство языка, правильность и точность словоупотребления. Употребление 

слов иноязычного происхождения. Выбор слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, антонимы. 

Понятие языковой нормы. Основные нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения и произношения. 

Элементы техники речи как составные компоненты речевой культуры. Морфологические нормы. Особенности склонения некоторых 

существительных и словосочетаний с ними. Особенности полной и краткой форм прилагательных. Степени сравнения прилагательных, их 

стилистические особенности. Особенности склонения количественных и порядковых числительных. Синтаксические нормы. Некоторые 

особенности согласования и управления в русском языке. Предложения с деепричастными оборотами и однородными членами. Нормы 

согласования и управления. Особенности употребления деепричастных оборотов. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. 

Стилевое многообразие русского языка. Функциональные стили русского языка, их основные черты. Разговорный стиль и разговорная речь. 

Публицистический стиль и его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Научный стиль и его подстили. 

Функциональные особенности и жанровое многообразие. Лексика, морфология и синтаксис научного стиля. Официально-деловой стиль и 

его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Особенности лексической системы, основные черты 

словообразования, морфологии и синтаксиса. Язык и стиль документов. 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Средства и способы передачи информации в 

общении. Многообразие речевых формул приветствий, прощаний, благодарности, извинений. Роль интонации, паузы, мимики и жестов в 

речевом общении. 

Формы организации:  практикум, игра, диспут, обсуждение, лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа, защита проектов. 

Виды деятельности:  познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Русская лексика и культура речи. 8 

3. Нормы современной русской речи. 12 

4. Стилистические нормы русского языка. 10 

5. Правила речевого общения.  3 

Поурочное планирование  7 класс (34 часа) 
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№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Форма организации занятия 

1 Введение. Понятие «культура речи». 1 беседа 

2 Русская лексика и культура речи. 1 беседа 

3 Речевой этикет. 1 мультимедиа 

4 Речевой этикет. Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 практикум 

5 Культура делового общения. Официально-деловой стиль. 1 обсуждение 

6 Культура устной деловой речи 1 беседа 

7 Культура монологической речи. 1 беседа 

8 Культура поведения и этические нормы общения. 1 мультимедиа 

9 Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 практикум 

10 Нормы современной русской речи. Норма, её динамика и вариативность. 1 лекция 

11 Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. 1 практикум 

12 Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 практикум 

13 Многозначность и омонимия. 1 мультимедиа 

14 Паронимы, синонимы, антонимы. 1 мультимедиа 

15 Фразеологизмы, их использование в речи. 1 беседа, практикум 

16 Пословицы и поговорки в речи. Крылатые слова и выражения. 1 беседа, практикум 

17 Орфоэпия. Нормы произношения. 1 беседа, практикум 

18 Работа с орфоэпическим словарём. 1 экскурсия в библиотеку, 

практикум 

19 Морфологические нормы.  1 лекция 

20 Синтаксические нормы. 1 лекция 

21 Трудности русской грамматики. Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 обсуждение, практикум 

22 Стилистические нормы русского языка. Стили литературного языка. Особенности 

научного стиля. 

1 лекция, обсуждение 

23 Стили литературного языка. Публицистический стиль. 1 лекция, обсуждение 

24 Стили литературного языка. Официально-деловой стиль. 1 лекция, обсуждение 

25 Стили литературного языка. Разговорный стиль. 1 лекция, обсуждение 

26 Стили литературного языка (обобщение). Работа с текстами. 1 практикум 

27 Стили литературного языка (обобщение). Работа с текстами. 1 практикум 
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28 Стилистические ошибки и их устранение. 1 обсуждение, практикум 

29 Составление схем и таблиц по теме «Стили речи». 1 практикум 

30 Творческая работа. Сочинение  на тему «Моё любимое время года» (с 

использованием одного из стилей русского языка). 

1 практикум 

31 Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 практикум 

32 Правила речевого общения. Речевые ошибки и их устранение. 1 обсуждение, практикум 

33 Тесты по орфоэпии, морфологии, синтаксису, по культуре речи. 1 практикум 

34 Итоговое занятие. Защита индивидуальных  проектов  по теме «Русский язык и 

культура речи». 

1 защита проектов 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи, – М., 2016. – 248 с.  

2. Введенская Л.А. Русский язык.  Культура речи. Деловое общение: Учебник – М., 2012. – 358 с. 

3. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. /А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2007. – 128 c. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. – М., 2009 – 448 с. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ - 8 класс 

Современный стандарт содержания образования по химии предусматривает создание условий для достижения учащимися следующих 

целей: освоение основных понятий и законов химии; овладение умениями производить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры.  

Базисный учебный план в его федеральной части предусматривает изучение курса химии по 2 часа в неделю в 8 классах. Данный объём 

часов не достаточен для реализации стандарта основного общего образования по химии. Одним из последствий сокращения числа учебных 

часов заключается в том, что у учителя практически не остаётся времени для отработки навыков решения задач, а именно задач 

обеспечивающих закрепление теоретических знаний, которые учат творчески применять их в новой ситуации, логически мыслить, т.е. 

служат формированию культурологической системообразующей парадигмы. 

Цели курса: 
 Расширение представлений учащихся о химическом эксперименте. 

 Развитие у школьников навыков экспериментальной и исследовательской деятельности. 

 Создание условий для самоопределения учащихся, оценки возможности продолжения образования в естественнонаучном 

направлении. 
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Задачи курса: 
 Повторение материала, рассмотренного на уроках химии; 

 Создать условия для повышения теоретических знаний по химии; 

 Научить школьников безопасному обращению с химическими реактивами; 

 Преодоление формального представления некоторых школьников о химических процессах; 

 Сформировать осознанную мотивацию на выбор естественнонаучной профессии; 

 Развить учебно – коммуникативные умения и навыки школьников; 

 Создать условия для развития познавательной активности, самостоятельности, аккуратности, настойчивости в достижении 

цели; 

 Создать условия для приобретения опыта участия школьников в учебном исследовании. 

Содержание курса: 
Предлагаемый элективный курс по химии адресован, прежде всего, учащимся, выбирающим естественнонаучное направление в 

старших классах. Курс рекомендуется для проведения в рамках предпрофильной подготовки учащихся. В рамках предложенного 

элективного курса можно осуществить выполнение всех тех опытов, которые на уроке по тем или иным причинам не были поставлены, 

осуществление дополнительных с целью повторения и углубления знаний, постановка новых опытов, иллюстрирующих применение химии 

в быту. 

Такая работа в большей степени удовлетворяет интерес учащихся, поскольку она опирается на знания, получаемые в классе, и отвечает 

на запросы, возникающие в процессе изучения химии. 

Основными видами деятельности является практическая и экспериментальная работа учащихся: наблюдение, анализ, синтез, 

качественное и количественное описание объекта и его компонентов, обобщение и классификация, сотрудничество. Экспериментальная 

работа помогает углубить знания по химии, научить учащихся наблюдению многообразных химических явлений, приучить к 

самостоятельной работе в лаборатории и правильному выполнению многообразных лабораторных операций. При проведении данного курса 

возможны также следующие виды деятельности учащихся: устные сообщения, выполнение практических работ с элементами исследования, 

выполнение демонстрационных опытов, а также презентаций, подборок экспериментальных задач и др. 

Итогом работы по элективному курсу станет выполнение зачётной работы, включающей качественные задания (определение состава 

вещества, очистка вещества, осуществление цепочек превращений, получение простых веществ из сложных). 

После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

 технику лабораторных работ; 

 состав, свойства, получение и применение изученных веществ; 

 классификацию, номенклатуру, свойства, получение и применение оксидов, кислот, оснований, солей. 

Уметь: 

 Осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный и лабораторный эксперимент. 
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 Получать изученные газы, собирать их в сосуд, распознавать и исследовать их свойства. 

 Работать с растворами различных веществ. 

 Определять качественный состав вещества, распознавать и получать вещества. 

 Работать в группе. 

 Организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно – популярной литературой. 

 Наблюдать и объяснять наблюдаемые явления, происходящие в природе, лаборатории и в повседневной жизни. 

 Определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами регистрации полученной информации, её обработки и 

оформления. 

Тематическое планирование курса 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение 2 

2 Вещества и смеси. Очистка веществ (разделение смесей)  6 

3 Растворы 7 

4 Химия веществ  19 

5 Резерв времени 1 

Тема № 1. Введение – 2 ч. 

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. Лабораторное оборудование и работа с ним. Правила по технике 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием. Хранение реактивов в химической лаборатории и правила безопасной работы с 

ними. 

Тема № 2. Вещества и смеси. Очистка веществ (разделение смесей) – 6 ч. 

Изучение физических свойств индивидуальных веществ. Простейшие измерения в химии: определение массы, плотности, объёма, 

температуры. Основные приёмы лабораторных операций с веществами. Виды смесей и способы их разделения. Перегонка. Адсорбция. 

Фильтрование, выпаривание. Хроматография. Возгонка. 

Практические занятия: 
 Очистка чернил адсорбцией. 

 Разделение смеси глины и медного купороса. 

 Проведение простейших лабораторных действий с химическими веществами. 

Тема № 3. Растворы – 7 ч. 

Растворы. Растворимость веществ. Насыщенные и перенасыщенные растворы. Молярная концентрация растворов. Кристаллогидраты. 

Практические занятия: 
1. Установление растворимости веществ от различных факторов. 

2. Выращивание кристаллов из насыщенных растворов. 

3. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 
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4. Определение массы воды в образце кристаллогидрата. 

Тема № 4. Химия веществ – 19 ч. 

Способы получения и собирания газов. Химические свойства водорода и кислорода. Понятие о катализаторах. Индикаторы. Оксиды и 

их классификация. Кислоты, классификация. Основания, классификация. Соли, классификация. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Генетическая взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

Практические занятия: 
1. Получение и собирание кислорода разложением перманганата калия и изучение его свойств. 

2. Получение кислорода каталитическим разложением пероксида водорода. 

3. Получение, собирание и обнаружение водорода. 

4. Исследование реакции растворов различных веществ универсальным индикатором. 

5. Получение гидроксида меди (II) и изучение его свойств. 

6. Получение хлорида железа (II) различными способами. 

7. Получение гидроксида алюминия и доказательство его амфотерности. 

8. Распознавание карбонатов и хлоридов. 

9. Выделение зелёного красителя при помощи метода хроматографии. 

10.  Решение экспериментальных задач по всему курсу. 

11.  Итоговое занятие. 

Поурочное планирование курса 

№ 

п/п 
Тема занятия КР, ПР, ЛР 

 Тема № 1. Введение  (2 ч.)  

1/1 Правила т/б при работе в кабинете химии. Приёмы обращения с нагревательными приборами. Изучение 

строения пламени. 

 

2/2 Оформление отчёта о проделанной практической работе.  

 Тема № 2. Вещества и смеси. Очистка веществ (разделение смесей)  (6 ч.)  

3/1 Измерения в химии: определение массы на рычажных весах, определение плотности жидкостей, 

определение температуры. 

 

4/2 Основные приёмы лабораторных работ: измельчение, растворение, нагревание, выпаривание.  

5/3 Основные приёмы лабораторных работ: измельчение, растворение, нагревание, выпаривание.  

6/4 Способы очистки веществ.  

7/5 Способы очистки веществ.  

8/6 Способы очистки веществ.  

 Тема № 3. Растворы ( 7 ч.)  
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9/6 Приготовление растворов.  

10/6 Получение определённой массы соли, очистка её и выделение методом выпаривания.  

11/6 Изучение зависимости растворимости солей от температуры.  

12/6 Количественное определение кристаллизационной воды в кристаллогидратах.  

13/6 Количественное определение кристаллизационной воды в кристаллогидратах.  

14/6 Приготовление растворов с определенной массовой долей растворённого вещества и заданной его 

молярной концентрацией. 

 

15/6 Приготовление растворов с определенной массовой долей растворённого вещества и заданной его 

молярной концентрацией. 

 

 Тема № 4. Химия веществ (19 ч.)  

16/1 Получение кислорода из различных кислородосодержащих веществ и изучение его свойств.  

17/2 Получение кислорода из различных кислородосодержащих веществ и изучение его свойств.  

18/3 Получение оксидов металлов и неметаллов.  

19/4 Получение оксидов металлов и неметаллов  

20/5 Проведение реакций, протекающих с выделением и поглощением тепла  

21/6 Получение нерастворимых оснований и подготовка их к использованию  

22/7 Получение нерастворимых оснований и подготовка их к использованию  

23/8 Получение солей различными способами  

24/9 Получение солей различными способами  

25/10 Восстановительные свойства водорода  

26/11 Восстановительные свойства водорода  

27/12 Получение медного купороса  

28/13 Распознавание веществ.  

29/14 Разделение зелёного красителя листьев методом бумажной хроматографии  

30/15 Разделение зелёного красителя листьев методом бумажной хроматографии  

31/16 Количественное определение кислорода в воздухе  

32/17 Занимательные опыты по курсу 8 класса  

33/18 Занимательные опыты по курсу 8 класса  

34/19 Итоговое занятие  

 Резерв времени (1ч)  

Литература: 

1. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2004 г. 
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2. Маршанова Г. Л. Техника безопасности в школьной химической лаборатории: Сборник инструкций и рекомендаций. – 

М.: АРКТИ, 2003 г. 

3. Софронов С. В., Суровцева Р. П. Техника и методика проведения химического практикума. – М.: МИПКРО, 1992 г. 

4. Степин Б. Д., Аликберова Л. Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2002 г. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА. 9 класс 

Реализация Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования предполагает системно-

деятельностный подход, формирование универсальных учебных действий, навыков смыслового чтения, необходимых для воспитания 

личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной принять правильное решение в жизненных ситуациях, 

готовой к полноценному общению с людьми, различными по социальной группе, образованию, возрасту. 

Цель курса: повышение уровня речевой культуры учащихся.  

Задачи курса:  

• привить интерес учащихся к русскому языку;  

• обогатить словарный запас и грамматический строй  речи учащихся; 

 • сформировать умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной речи;  

• научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями;  

• развить языковой кругозор, мышление, исследовательские умения;  

• воспитать инициативу, целеустремленность; 

• повысить общую языковую культуру. 

Форма и режим занятий: программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации программы 1 год  

Результаты освоения: 

Личностные 

• развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

• понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; 

• 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. 

Метапредметные 

• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в познавательной деятельности; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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Предметные 

• владеть качествами хорошей речи (точность,  логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство); 

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

• работать над расширением словарного запаса; 

• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности: 

Что такое культура речи? Понятие "культура речи". Культура речи как образовательная дисциплина. Речевая культура как показатель общей 

культуры личности. Уровни владения языком. Задача культуры речи. Основные аспекты понятия культуры речи: коммуникативный, 

нормативный и этический компоненты. Язык - постоянно изменяющаяся система. 

Основные нормы литературного языка. Лексические нормы. Богатство языка, правильность и точность словоупотребления. Употребление 

слов иноязычного происхождения. Выбор слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, антонимы. 

Понятие языковой нормы. Основные нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения и произношения. 

Элементы техники речи как составные компоненты речевой культуры. Морфологические нормы. Особенности склонения некоторых 

существительных и словосочетаний с ними. Особенности полной и краткой форм прилагательных. Степени сравнения прилагательных, их 

стилистические особенности. Особенности склонения количественных и порядковых числительных. Синтаксические нормы. Некоторые 

особенности согласования и управления в русском языке. Предложения с деепричастными оборотами и однородными членами. Нормы 

согласования и управления. Особенности употребления деепричастных оборотов. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. 

Стилевое многообразие русского языка. Функциональные стили русского языка, их основные черты. Разговорный стиль и разговорная речь. 

Публицистический стиль и его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Научный стиль и его подстили. 

Функциональные особенности и жанровое многообразие. Лексика, морфология и синтаксис научного стиля. Официально-деловой стиль и 

его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Особенности лексической системы, основные черты 

словообразования, морфологии и синтаксиса. Язык и стиль документов. 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Средства и способы передачи информации в 

общении. Многообразие речевых формул приветствий, прощаний, благодарности, извинений. Роль интонации, паузы, мимики и жестов в 

речевом общении. 

Формы организации:  практикум, игра, диспут, обсуждение, лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа, защита проектов. 

Виды деятельности:  познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
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1. Введение. 1 

2. Русская лексика и культура речи. 8 

3. Нормы современной русской речи. 12 

4. Стилистические нормы русского языка. 10 

5. Правила речевого общения.  3 

Поурочное планирование  9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Форма организации 

занятия 

1 Введение. Понятие «культура речи». 1 беседа 

2 Русская лексика и культура речи. 1 беседа 

3 Речевой этикет. 1 мультимедиа 

4 Речевой этикет. Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 практикум 

5 Культура делового общения. Официально-деловой стиль. 1 обсуждение 

6 Культура устной деловой речи 1 беседа 

7 Культура монологической речи. 1 беседа 

8 Культура поведения и этические нормы общения. 1 мультимедиа 

9 Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 практикум 

10 Нормы современной русской речи. Норма, её динамика и вариативность. 1 лекция 

11 Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. 1 практикум 

12 Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 практикум 

13 Многозначность и омонимия. 1 мультимедиа 

14 Паронимы, синонимы, антонимы. 1 мультимедиа 

15 Фразеологизмы, их использование в речи. 1 беседа, практикум 

16 Пословицы и поговорки в речи. Крылатые слова и выражения. 1 беседа, практикум 

17 Орфоэпия. Нормы произношения. 1 беседа, практикум 

18 Работа с орфоэпическим словарём. 1 экскурсия в библиотеку, 

практикум 

19 Морфологические нормы.  1 лекция 

20 Синтаксические нормы. 1 лекция 

21 Трудности русской грамматики. Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 обсуждение, практикум 

22 Стилистические нормы русского языка. Стили литературного языка. Особенности 

научного стиля. 

1 лекция, обсуждение 
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23 Стили литературного языка. Публицистический стиль. 1 лекция, обсуждение 

24 Стили литературного языка. Официально-деловой стиль. 1 лекция, обсуждение 

25 Стили литературного языка. Разговорный стиль. 1 лекция, обсуждение 

26 Стили литературного языка (обобщение). Работа с текстами. 1 практикум 

27 Стили литературного языка (обобщение). Работа с текстами. 1 практикум 

28 Стилистические ошибки и их устранение. 1 обсуждение, практикум 

29 Составление схем и таблиц по теме «Стили речи». 1 практикум 

30 Творческая работа. Сочинение  на тему «Моё любимое время года» (с использованием 

одного из стилей русского языка). 

1 практикум 

31 Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 1 практикум 

32 Правила речевого общения. Речевые ошибки и их устранение. 1 обсуждение, практикум 

33 Тесты по орфоэпии, морфологии, синтаксису, по культуре речи. 1 практикум 

34 Итоговое занятие. Защита индивидуальных  проектов  по теме «Русский язык и 

культура речи». 

1 защита проектов 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи, - М., 2016 

2. Введенская Л.А. Русский язык.  Культура речи. Деловое общение: Учебник/-М.,2012 

3. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. /А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2007. - 128 c. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. –М.,2009 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОЛИМПИАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. 9 класс 

1. Пояснительная записка 

Основная цель курса в 9 классе – успешность учащихся в личных и командных олимпиадах по программированию различного уровня. 

Цели обучения: 

• развитие  представления  математических объектов информатики  в виде программ на формальном языке, удовлетворяющих 

заданному описанию;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою деятельность, работать в коллективе;  

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; 

2. Общая характеристика учебного курса 
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Изучение математических основ программирования, дискретных алгоритмов и языков программирования в 9 классе является частью 

общей системы изучения существующих  технологий программирования. Отличие курса  – не ознакомительное изучение 

существующих языков программирования, а выполнение проектов в различных языках и средах программирования. Данный  подход 

является не только фактором ранней профориентации учеников гимназии, но и  подготовкой к успешному обучению на факультетах, 

связанных непосредственно с разработкой или эксплуатацией информационных систем. 

Личностные результаты 

1) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной социализации; 

2) навыки разновозрастного сотрудничества в проектной деятельности;  

3) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного  творчества;  

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

Метапредметные результаты 

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 в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад алгоритмизации  в формирование современной научной картины мира; 

2) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов; 

3) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 

4) сформированность  навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

5) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
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6) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

7) владение навыками алгоритмического мышления и формального описания алгоритмов;  

8) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных дискретных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации; 

9)  владение приёмами написания на  языках высокого уровня  программы для решения  задач и отладки таких программ;  

10) владение универсальными языками программирования высокого уровня; 

11) владение умением понимать программы, написанные на  языке высокого уровня;  умение анализировать коды алгоритмы; 

12) владение опытом разработки программ в  среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Поурочное планирование 

№  Тема занятия часов 

1 Сложность алгоритма и время тестирования. Виды тестов 8 

2 
Задачи о числах. Математические формулы. 

Последовательности. 
6 

3 Арифметика «длинных» чисел 4 

4 Комбинаторика  4 

5 Хранение графа. Поиск путей в графе 8 

6 Динамическое программирование и «жадный» алгоритм 5 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«СТО ДОБРЫХ ДЕЛ К 100-ЛЕТИЮ ГИМНАЗИИ»  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 5-8 КЛАССОВ,  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД (34 ЧАСА) 

Пояснительная записка 
Программа «Сто добрых дел» разработана для учащихся 5-8 класса – по направлению общекультурного цикла. Занятия проводятся в 

группах  по  1 часу в неделю. 

Традиция - это способ осознать себя. Она помогает людям объединиться. В наше время очень важно, чтобы в стране сохранялись 

традиции, потому что это главная составляющая национальной идеи. У всех традиций есть свои собственные символы, которые уходят 
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корнями в древние времена.  Именно  сохранение традиций ставит Гимназия №42 превыше всего. Одним из главных приоритетов в работе 

детской организации гимназии всегда было добровольческое (волонтерское) движение. 

Мы гордимся тем, что это не только одно из старейших, но и одно из самых лучших учебных заведений города и Алтайского края. 

Гимназия № 42 г. Барнаула основана 29 января 1920 года. В основе успеха – бережно сохраняемые и развиваемые традиции, сочетающиеся с 

самыми передовыми новациями в образовании и воспитании. 

  Цель  программы:  Раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей учащихся; привитие любви к окружающему,  

создание условий для успешной социализации детей, самореализации и личностного роста. 

  Задачи программы:  
Развитие художественного вкуса и эстетического воспитания. 

Художественное просвещение и привлечение к искусству. 

Расширение культурно-образовательного пространства; 

Совершенствование социально-психологических отношений; 

Формирование нравственного самосознания, ответственности как черты личности  и обучения культуре поведения на 

основе управления собой (ответственность, объективная самооценка, дисциплина, умение подчиняться и руководить); 

Стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России, защите окружающей среды 

путем развития деятельности совета музея истории Гимназии и музея 56 Гвардейской Смоленской Краснознаменной Стрелковой 

Дивизии; 

Реализация программы различна: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего проекта. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы, дань традициям, и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

4. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

5. Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

6. Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
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Комплексная программа включает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками и занятия крупными 

блоками — «интенсивами». Интенсив внеурочной деятельности – это форма внеурочной деятельности, при которой в ограниченный 

временной срок происходит максимальное формирование определенного социального опыта. 

Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект. Программа построена так, чтобы дать школьникам 

представления об организации и взаимодействии личности и общества. Каждый блок заданий-мероприятий четко встроен в план 

воспитательной работы Гимназии и имеет характерные отличия по возрастным параллелям.  

Ожидаемые результаты 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности. Ученики 

Гимназии научатся владеть и уметь передавать знания, уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения. А вместе с этим возможное оказание помощи окружающим, нуждающимся. К ожидаемому 

результату так же можно отнести распространение моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью, вовлечение 

молодых людей в деятельность органов самоуправления через участия в самоуправлении Гимназии. 

Тематический план внеурочной деятельности  5 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 Мероприятие «Посвящение в гимназисты» 2 

4 ПроСТО о Гимназии 2 

5 Моя семья в истории Гимназии 4 

6 Единая встреча с выпускниками 2 

7 Экскурсии История Гимназии 1 

8 День рождения Гимназии 1 

9 Неделя психологии 1 

10 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

11 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

12 Моя родословная  (56 ГСКСД) 3 

13 Мы память эту сохраним 2 

14 Моя Россия – моя страна 4 

15 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

16 Наши таланты Гимназии 4 

17 Итоги года 1 
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Всего 34 

Тематически план внеурочной деятельности  6 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 ПроСТО о Гимназии 2 

4 Пусть будет теплой осень жизни 2 

5 Моя семья в истории Гимназии 2 

6 Библиотеки города 2 

7 Единая встреча с выпускниками 2 

8 Экскурсии История Гимназии 1 

9 День рождения Гимназии 1 

10 Неделя психологии 1 

11 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

12 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

13 Моя родословная  (56 ГСКСД) 3 

14 Мы память эту сохраним 2 

15 Моя Россия – моя страна 4 

16 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

17 Наши таланты Гимназии 4 

18 Итоги года 1 

Всего 34 

Тематический план внеурочной деятельности  7 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 ПроСТО о Гимназии 2 

4 Пусть будет теплой осень жизни 1 

5 Портрет моей мамы 1 

6 Моя семья в истории Гимназии 2 
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7 Театры города 2 

8 Единая встреча с выпускниками 2 

9 Экскурсии История Гимназии 1 

10 День рождения Гимназии 1 

11 Неделя психологии 1 

12 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

13 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

14 Всемирный день поэзии  1 

15 Моя родословная  (56 ГСКСД) 3 

16 Мы память эту сохраним 2 

17 Моя Россия – моя страна 2 

18 Квест «По следам безопасности» 1 

19 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

20 Наши таланты Гимназии 4 

21 Итоги года 1 

Всего 34 

Тематический план внеурочной деятельности  8-9 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 ПроСТО о Гимназии 2 

4 Пусть будет теплой осень жизни 1 

5 Портрет моей мамы 1 

6 Моя семья в истории Гимназии 2 

7 Музеи города Барнаула 2 

8 Единая встреча с выпускниками 2 

9 Экскурсии История Гимназии 1 

10 День рождения Гимназии 1 

11 Психологический театр в рамках Недели психологии 1 

12 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

13 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 
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14 Всемирный день поэзии  1 

15 Сохраняя традиции -  строим будущее 3 

16 Мы о школе. Избранное. Сборник стихотворений о Гимназии. 2 

17 Моя Россия – моя страна 3 

18 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

19 Наши таланты Гимназии 4 

20 Итоги года 1 

Всего 34 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению «Яндекс. Лицей» 

Пояснительная записка 

Программирование - это ключевая компетенция XXI века, поэтому основам алгоритмизации в курсе уделяется много времени. 

Обучение направлено на изучение основ алгоритмизации и программирования с помощью исполнителя Робот. Обучающиеся знакомятся с 

понятием алгоритма, его видами и свойствами, изучают линейные алгоритмы и ветвления, получают представление о циклах и 

подпрограммах. 

Базовый язык для изучения алгоритмов и написания программ - Python, современный промышленный язык программирования, а это 

означает, что полученные знания учащиеся смогут применить для создания программ разного уровня. 

Цель курса: 

формирование ключевых компетенций в области программирования, основанных на развитии у учащихся ценностно-

ориентированного, конструктивного стиля мышления и новых способов самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи курса: 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 

 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков работы в проектных технологиях. 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с индивидуальными и групповыми проектами. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа курса «Программирование на Python» рассчитана на один год обучения, всего 70 учебных часов по одному часу в 

неделю в 8 классе. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 
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тов ее распространения; 

 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

методов; 

зовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

-графическими умениями; 

 

 в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

Предметные результаты: 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

формирование умений использовать термины «алгоритм», «программа», «исполнитель», «язык программирования»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

развитие логического и 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 (Python) и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

формирование умений определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); формирование умений определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

Поурочное планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 



972 

 

2 Введение. Языки программирования. Python 2 

2 Основные команды 4 

3 Виды алгоритмов. Линейный алгоритм 4 

4 Алгоритмы с выбором. IF-THEN 4 

5 Алгоритмы с выбором и альтернативой. IF-THEN-ELSE 4 

6 Алгоритмы с повторениями. Цикл FOR 4 

7 Вложенные циклы 8 

8 Циклы с предусловиями. WHILE 8 

9 Циклы со сложными условиями 8 

10 Смешанные алгоритмы 10 

11 Переменные 10 

12 Итоговое повторение 6 

Итого 70 

Материально-техническое оснащение 

9. Персональный компьютер (учительское рабочее место; рабочие места учащихся) 

10. Сканер (по возможности) 

11. Принтер лазерный  

12. Мультимедийный проектор 

13. Доступ в Интернет 

14. Акустическая система 

15. Интерактивная доска 

16. Маркерная доска 

Программное обеспечение 

4. Операционная система 

5. Интернет-браузер 

6. Тестовая система 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Программа курса «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИКИ» 

Пояснительная записка 

Программирование - это ключевая компетенция XXI века, поэтому основам алгоритмизации в курсе уделяется много времени. 

Обучение направлено на изучение основ алгоритмизации и программирования с помощью исполнителя Робот. Обучающиеся знакомятся с 

понятием алгоритма, его видами и свойствами, изучают линейные алгоритмы и ветвления, получают представление о циклах и 

подпрограммах. 



973 

 

Базовый язык для изучения алгоритмов и написания программ - Python, современный промышленный язык программирования, а это 

означает, что полученные знания учащиеся смогут применить для создания программ разного уровня. 

Цель курса: 

формирование ключевых компетенций в области программирования, основанных на развитии у учащихся ценностно-

ориентированного, конструктивного стиля мышления и новых способов самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи курса: 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 

 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков работы в проектных технологиях. 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с индивидуальными и групповыми проектами. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа курса «Программирование на Python» рассчитана на один год обучения, всего 35 учебных часов по одному часу в 

неделю в 7 и 9 классе. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

ессов в современном мире; 

 

 

бственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

методов; 

-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

-графическими умениями; 

й; 
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познавательной деятельности; 

 

Предметные результаты: 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

формирование умений использовать термины «алгоритм», «программа», «исполнитель», «язык программирования»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

развитие логического и 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 (Python) и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

формирование умений определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); формирование умений определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

Поурочное планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

2 Введение. Языки программирования. Python 2 

2 Исполнитель Робот. Основные команды 2 

3 Виды алгоритмов. Линейный алгоритм 2 

4 Алгоритмы с выбором. IF-THEN 2 

5 Алгоритмы с выбором и альтернативой. IF-THEN-ELSE 2 

6 Алгоритмы с повторениями. Цикл FOR 2 

7 Вложенные циклы 2 

8 Циклы с предусловиями. WHILE 2 

9 Циклы со сложными условиями 2 

10 Смешанные алгоритмы 6 

11 Переменные 6 

12 Итоговое повторение 5 

Итого 35 

Материально-техническое оснащение 



975 

 

1. Персональный компьютер (учительское рабочее место; рабочие места учащихся) 

2. Сканер (по возможности) 

3. Принтер лазерный  

4. Мультимедийный проектор 

5. Доступ в Интернет 

6. Акустическая система 

7. Интерактивная доска 

8. Маркерная доска 

Программное обеспечение 

1. Операционная система 

2. Интернет-браузер 

3. Тестовая система 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 9 КЛАССОВ,  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД (34 ЧАСА) 

Пояснительная записка 

 Программа «Олимпиадная физика» разработана для учащихся 9 класса – по направлению общеинтеллектуального цикла. Занятия 

проводятся в группах  по  1 часу в неделю. 

Решение задач по физике – сложнейший процесс, требующий не только знаний математики и физики, но и специфических умений. 

Необходимо уметь анализировать условие задачи, переформулировать и перемоделировать, заменять исходную задачу другой задачей или 

делить на подзадачи, составлять план решения, проверять предлагаемые для решения гипотезы, т.е. владеть основными умственными 

операциями, составляющими поиск решения задачи, которые в физике имеют свои особенности. 

Научиться решать – это научиться задавать себе вопросы и концентрироваться на поиске ответов к ним. Знание модели поиска решений 

делает круг вопросов к самому себе более определенным и целенаправленным. Саморегуляция мышления при поиске решений задач и 

гибкость ума – это проблемы, которым не уделяется в настоящее время должного внимания 

Цель программы: способствовать созданию условий для выявления, поддержки и развития способных и одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями. 

Задачи программы:  

1. Развитие компетентностей в предметной области знания: 

2. Знакомство с минимальными сведениями о понятии «задача», с представлением о значении задач в жизни, науке, технике, с 

различными сторонами работы с задачами; 

3. Знакомство учащихся с расчетными математическими методами, развитие навыка конкретного расчета; 
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4. Овладение методами решения задач повышенной сложности по разделам «механика», «тепловые явления», «электрические 

явления»;  

5. Повышение информационной и компьютерной грамотности. 

6. Развитие у школьников рационального физического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. Овладение умственными операциями поиска решения задач; 

8. Развитие самостоятельности, умений использовать справочную литературу и другие источники информации; 

Ожидаемые результаты 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самообразованию и саморазвитию на 

основе мотивации к обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых 

знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование 

осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

4. 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; 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

6. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

10. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, видах материи, усвоение 

основных идей механики, молекулярной физики, электродинамики, физики атома и атомного ядра. 

11. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики. 

12. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

Реализация программы 
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В данном курсе углубляются знания по уже изученным темам через решение качественных, расчетных и экспериментальных задач. 

При отборе содержания каждой конкретной темы курса главное внимание уделяется формированию системы оперативной информации. 

Задачи учитель подбирает исходя из конкретных возможностей учащихся. Рекомендуется, прежде всего, использовать задачники с 

олимпиадными заданиями, научно-популярные журналы «Потенциал», «Квант», задачи Всероссийских конкурсов-олимпиад по физике, 

Интернет-олимпиады по физике, а в необходимых случаях школьные задачники. При этом следует подбирать задачи технического и 

краеведческого содержания, занимательные и экспериментальные.  

В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение основными 

приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 

Основные виды деятельности 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 

Тематический план внеурочной деятельности 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Взаимодействие тел 7 

2 Тепловые явления 3 

3 Электродинамика, атомная физика 7 

4 Методы научного познания 4 

5 Физические задачи и их виды 11 

6 Обобщение 2 

Всего 34 

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п\п 

Тема урока 

 Взаимодействие тел (7 часов)  

1/1 Физические понятия. Физические величины 

2/2 Механическое движение и его виды 
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3/3 Законы Ньютона. Силы в природе 

4/4 Законы сохранения в механике 

5/5 Давление. Плотность вещества 

6/6 Физические явления и законы в механике. Анализ процессов 

7/7 Алгоритм решения расчетных задач по механике 

 Тепловые явления (3 часа) 

8/1 Тепловые явления 

9/2 Анализ механических и тепловых процессов 

10/3 Алгоритм решения расчетных задач на тепловые явления 

 Электродинамика, атомная физика (7 часов) 

11/1 Электризация тел 

12/2 Постоянный ток 

13/3 Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

14/4 Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики 

15/5 Физические явления и законы в электродинамике. Анализ процессов 

16/6 Алгоритм решения расчетных задач на электромагнитные явления 

17/7 Радиоактивность. Состав атомного ядра. Ядерные реакции 

 Методы научного познания (4 часа) 

18/1 Методы научного познания 

19/2 Анализ экспериментальных данных, представленных в виде таблицы, графика или рисунка (схемы) 

20/3 Работа с текстами физического содержания 

21/4 Работа с текстами физического содержания 

 Физические задачи и их виды (11 часов) 

22/1 Экспериментальные задачи по механике 

23/2 Экспериментальные задачи по механике 

24/3 Экспериментальные задачи по механике 

25/4 Экспериментальные задачи по электродинамике 

26/5 Экспериментальные задачи по электродинамике 

27/6 Качественные задачи по физике 

28/7 Качественные задачи по физике 

29/8 Качественные задачи по физике 

30/9 Комбинированные задачи по физике 
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31/10 Комбинированные задачи по физике 

32/11 Комбинированные задачи по физике 

 Обобщение (2 часа) 

33/1 Обобщение материала курса физики основной школы 

34/2 Обобщение материала курса физики основной школы 

Список  литературы 

1. Демкович В.П., Демкович Л.П. Сборник задач по физике: Пособие для учащихся. — Изд. 5-е, перераб. - М.: Просвещение, 1981 

2. Долгова А.Н. Сборник решения задач с решениями и ответами. Часть II.Молекулярная физика и термодинамика: для учащихся  

   9-11 классов, абитуриентов и студентов младших курсов/ под ред А.Н. Долгова. – М.: МИФИ, 2001 

3. Козел С.М.Физика. Всероссийские олимпиады. – С.М. Козел, В.П. Слободянина. – М.: Прсвещение, 2008-2010 

4. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика. 8 класс», «Физика, 9класс»/ А.В. Перышкин.-  

    М.: Издательство «Экзамен», 2007 

5. Степанова Г.Н.Сборники задач по физике 7-9 кл. –М.: Вента-Граф, 2002 

6. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Задачник 9-11 классы. /О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, А.Р.Зильберман. - М.: Дрофа, 2003 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ. ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 5-8 КЛАССОВ,  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД (34 ЧАСА) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по  курсу «Российское движение школьников. Школа личностного роста» разработана на основе Устава 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

Организация), добровольным, самоуправляемым общественно-государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности.  Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  

Программа направлена развитие личности в разных направлениях: гражданская активность, личностное развитие, военно-

патриотическое, информационно-медийное. Курс рассчитан на 34 часа. 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

Задачи программы:  

1. Содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;  



980 

 

2. Объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения или 

содействующих формированию личности;  

3. Содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих организаций, деловых кругов, отдельных граждан, 

движимых стремлением внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование личности;  

4. Создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и других структур, занимающихся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности;  

5. Сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания подрастающего поколения и формирования личности 

с учетом современных информационных и инновационных технологий;  

6. Ведение издательской и информационной деятельности;  

7. Поддержка детско-юношеских объединений и других структур;  

8. Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад;  

9. Развитие детско-юношеских обществ и организаций; 

10. Осуществление просветительской деятельности;  

11. Организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения.  

В соответствии с учебным планом Гимназии на 2019-2020 учебный год  рабочая программа по рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Ожидаемые результаты 
1. Осуществление  деятельности, способствующей формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;  

2. Участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренных федеральным законом «об общественных объединениях» и другими законами;  

3. Создание и реализация проектов  

4. Осуществление в полном объеме полномочий, предусмотренных законами об общественных объединениях;  

5. Выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни;  

6. Участие в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством российской федерации;  

7. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, лекций, практикумов; 

8. Осуществление информационной, рекламной, издательской и полиграфической  деятельности в целях сохранения, пропаганды 

и распространения знаний в области воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий;  

Реализация программы 

На основании понимания того, что высокоразвитое чувство гражданского долга, ответственности за свои дела и поступки, активное 

усвоение социальных ролей и отношений, инициатива и творчество при выполнении общественно-значимых поручений и конкретных дел 

создают атмосферу сопричастности детей и подростков ко всему, что является предметом их увлеченности и интересов. Стремление к 
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объединению детей и подростков - естественная потребность в этом возрасте, так как объединяясь в группы, подростки стремятся 

самоутвердиться, самореализоваться, испытывают свою защищенность. В программе особое значение уделяется формам социализации, 

самореализации, саморазвития.  

Формы организации учебных занятий: 

- теоретическая подготовка (беседы, семинары, лекции); 

- практическая деятельность (акции, социологические опросы, консультации, тренинги, деловые и ролевые игры) 

Реализация программы проходит по четырем направлениям.  

1 направление. Личностное развитие. Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии. 

Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми;  

Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, концертов; организация экскурсий; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а также 

руководителей общественных организаций. 

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флешмобов; 

Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а также 

руководителей общественных организаций. 

Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

Популяризация научно-изобретательской деятельности; 

2 направление. Гражданская активность 
Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев.  

Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, 

приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России, историко-краеведческой работы, позволяющей узнать 

об истории и культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей страны. 

3 направление. Военно-патриотическое направление 
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Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, 

военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми; 

4 направление. Информационно-медийное направление 

Работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки 

Поддержка талантливых юных журналистов; 

Создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, новостных групп в социальных сетях; 

Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

Создание единого медиапространства для школьников; 

Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического состава в сфере инновационных технологий. 

Тематический план внеурочной деятельности 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Кто такой лидер? Что такое РДШ? 1 

2 Как правильно организовать работу 2 

3 Коллектив - основа организаторской деятельности 2 

4 Мастер слова 2 

5 Встреча с интересными людьми интересных профессий 2 

6 Сколько подписчиков необходимо для счастья? 1 

7 Развитие лидерских качеств» (психология лидера) 2 

8 SMM. Особенности ведения публичных страниц. 2 

9 КТД. Особенности организации коллективно-творческих дел 3 

10 Игра – дело серьезное. Как распознать актера. 3 

11 Кто такой волонтер? Акция совместно с волонтерским отрядом. 5 

12 Истории успеха из первых уст 3 

13 Краеведение. Исследование «Знания о крае современного поколения» 2 

14 Экскурсионная программа 3 

15 Итоговое занятие. Рефлексия 1 

Всего 34 

Список  литературы 

1. Безопасные игры / Сборник социально-психологических игр. Под общей редакцией: Молокановой Т.В. – заведующей социально-

психологической службой ВДЦ «Орленок», 2006 г.; 
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3. Рогаткин Д.В. Школьное ученическое самоуправление. Учебник. – Петрозаводск, Юниорский союз «Дорога», 2002. 
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9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. Практическое пособие для педагогов и школьных 

психологов. – М.: Генезис, 2003г.  

10. Что может самоуправление? Право на участие в управлении школой / авт.-сост.  – Д.В. Рогаткин .- Петрозаводск, Юниорский союз 

«Дорога», 2004. 

11. https://рдш.рф/ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

«Культурное наследие средневекового общества» 6 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Культурное наследие средневекового общества» 6 класс разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», в том числе с программой по 

внеурочной деятельности. Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы 6 класс в соответствии с планом 

внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности «Культурное наследие средневекового общества» 6 класс 

Личностные: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических эпох; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, 

комбинировать их в ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Метапредметные: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 
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способность овладеть умениями работать с различной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 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 и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др; 

расширить знания по истории, обществоведению при изучении данного курса. 

Предметные: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Содержание курса «Культурное наследие средневекового общества» 6 класс 

Тема I. Развитие средневекового общества в странах Западной Европы и Азии. 

Государства Западной Европы 5-14 вв. Азиатские страны 5-14 вв. Культурное развитие в странах Западной Европы и Азии в период 

средневековья 

Тема II. Развитие русских земель 12-16 вв. Развитие хозяйственных отношений русского средневекового общества (12-15 вв.). 

Развитие государственных отношений русского государства (12-15 вв.). Развитие социальной структуры общества (12-16 вв.). Взаимосвязь 

процессов объединений русских земель и освобождения от «Золотой орды». Христианская культура и языческие традиции. Культурное 

развитие русских земель в средневековье. 

Тема III. Развитие средневекового общества. Человек в средневековом обществе. Роль религии в средневековом обществе. Роль 

науки в средневековом обществе. Роль государства в средневековом обществе. Итоговое повторение. 
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Формы организации внеурочной деятельности: игра, обсуждение, путешествие, экспедиция, экскурсия, беседа, мультимедиа, 

викторина,  практикум. 

Виды внеурочной деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, художественное творчество, познавательная. 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Тема I. Развитие средневекового общества в странах Западной Европы и Азии 9 

2 Тема II. Развитие русских земель в 12-16 вв. 16 

3 Тема III. Развитие средневекового общества 9 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ. 7 и 8 класс 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами обучения являются: сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения являются: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; развитие 

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Общими предметными результатами обучения являются: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 
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величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, решать физические задачи на применение полученных знаний; умения и 

навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации.  

Частными предметными результатами обучения являются: овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; овладение 

школьниками новыми методами и приемами решения нестандартных физических задач; умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Требования к результатам освоения курса 
По окончании изучения курса обучающиеся должны: 

- знать основные понятия и законы физики; 

- знать алгоритмы решения задач; 

- уметь объяснять природные явления; 

- уметь перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- уметь кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- уметь задавать вопросы; 

- уметь проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  

- уметь обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- уметь работать в малых группах над составлением алгоритма решения задач. 

Основные виды деятельности: 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 

Содержание программы курса 7 класса 

Введение. Строение вещества 
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Определение цены деления шкал измерительных приборов. Задачи по физике и их классификация. Обобщенное представление о задаче. 

Строение вещества. 

Взаимодействие тел 

Характеристики движения. Скорость. Расчет пути и времени движения. Графическое представление механического движения. Плотность. 

Расчет массы и объема по его плотности. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление твердых тел. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Атмосферное давление. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлический пресс. Архимедова сила. Плавание тел. 

Работа, мощность, энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Энергия. 

Тематический план курса  

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение. Строение вещества 5 

2 Взаимодействие тел 12 

3 Давление твердых тел, жидкостей и газов 11 

4 Работа, мощность, энергия 7 

Курс внеурочной деятельности «Трудные вопросы физики». 8 класс 

Содержание программы курса 8 класса 

Тепловые явления 

Строение вещества. Диффузия. Три состояния вещества. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Энергия топлива. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. Графики изменения агрегатных состояний вещества. Влажность. КПД тепловых двигателей. 

Электрические явления 

Электростатические явления. Электрические цепи. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Расчет сопротивления проводника различными способами. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Смешанное соединение проводников. Расчет электрических цепей. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Комбинированные задачи по теме «Электрический ток». 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле постоянного магнита, катушки с током. Сила Ампера. 

Световые явления 

Законы геометрической оптики. Линзы. Световые явления и человек. 

Тематический план курса  

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 
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1 Тепловые явления 12 

2 Электрические явления 16 

3 Электромагнитные явления 3 

4 Световые явления 4 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс внеурочной деятельности «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА». 7 и 8 класс 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Олимпиадная физика» направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование осознанного 

выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. 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; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических 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; 



989 

 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; 

4. 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 физики как об универсальном инструменте науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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 ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни человека и ее роли в развитии материальной и 

духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного познания, о 

системообразующей роли физики для развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, видах материи, усвоение основных идей 

механики. 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами 

научного познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез; планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 

обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы погрешностей 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
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8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи; планировать в 

повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

Требования к результатам освоения курса 
По окончании изучения курса обучающиеся должны: 

- знать основные понятия и законы физики; 

- знать алгоритмы решения задач; 

- уметь объяснять природные явления; 

- уметь перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- уметь кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- уметь задавать вопросы; 

- уметь проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  

- уметь обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- уметь работать в малых группах над составлением алгоритма решения задач. 

Основные виды деятельности: 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 

Содержание курса 

7 класс 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 
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Физический эксперимент – источник знаний и критерий достоверности. Физические величины и их измерение.  

Первоначальные сведения о строении вещества 
Основные положения атомистической теории и их экспериментальное подтверждение. Измерение диаметра тонкой проволоки 

(знакомство с микрометром, штангенциркулем). 

Взаимодействие тел 
Величины, описывающие механическое движение. Графический и аналитический способы описания движения. Относительность 

движения. Средняя путевая скорость. Масса – мера… Чем и как ее измерить? Плотность. Задача царя Гиерона. Классы сил. Как задать силу? 

Сила тяжести и ее «сестра». Загадка веса тела. Невесомость. Измерение силы трения с помощью динамометра. Знакомство с законами 

Ньютона. Графическое нахождение равнодействующей сил, действующих на тело. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Физическая природа давления твердых тел, жидкостей и газов. Разбор качественных задач по теме «Давление». Гидравлические 

механизмы и принцип их работы. Природа силы Архимеда. Применение условий плавания тел. Давление вокруг нас. 

Работа и мощность. Энергия  
Работа и мощность. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. Нахождение центра тяжести плоского тела. Закон 

сохранения и изменения механической энергии системы тел.  

Тематический план курса  

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира 2 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 3 

3 Взаимодействия тел 13 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 9 

5 Работа и мощность. Энергия 8 

Курс внеурочной деятельности «Олимпиадная физика» 

Содержание курса 

8 класс 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Вглубь вещества без микроскопа. Способы измерения размера молекул Как достичь теплового равновесия? Необратимость процессов. 

Когда и как изобрели термометр? Способы измерения температуры. Суть первого начала термодинамики. Использование физических 

знаний о теплообмене при строительстве жилья, подборе одежды, в хозяйственной деятельности человека. Сколько калорий нужно 

для?..Когда, почему, что и как кипит и испаряется. Какая влажность самая полезная. Как работают газ и пар? «Если энергия где-то 

отнимется, то …» Необходимый предмет на кухне – холодильник. 

Основы электродинамики 
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Янтарные явления, открытые Фалесом из Милета. Принцип суперпозиции сил и полей. Силовые линии можно увидеть. Лейденская 

банка и ее энергия. Какими бывают носители заряда? Что такое полупроводник. Альтернативные источники тока. Тепловая отдача 

нагревателя. Сопротивление проводника. Процессы в электрических цепях. Способы соединения проводников. «Домашнее» электричество. 

Синтез тепловых и электрических явлений. Безопасное использование тока. Синтез электрических и магнитных явлений. Как увидеть и 

описать магнитное поле? Способности магнитного поля и их проявление. 

Основы оптики 

Природа света. Практическое применение законов геометрической оптики. Особенности построений изображений в линзах. Развитие 

оптики как науки. 

Тематический план курса  

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основы молекулярной физики и термодинамики 12 

2 Основы электродинамики 17 

3 Основы оптики 4 

4 Обобщение 2 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Реализация Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования предполагает системно-

деятельностный подход, формирование универсальных учебных действий, навыков смыслового чтения, необходимых для воспитания 

личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной принять правильное решение в жизненных ситуациях, 

готовой к полноценному общению с людьми, различными по социальной группе, образованию, возрасту. 

Цель курса: повышение уровня речевой культуры учащихся.  

Задачи курса:  

• привить интерес учащихся к русскому языку;  

• обогатить словарный запас и грамматический строй  речи учащихся; 

 • сформировать умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной речи;  

• научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями;  

• развить языковой кругозор, мышление, исследовательские умения;  

• воспитать инициативу, целеустремленность; 

• повысить общую языковую культуру. 

Форма и режим занятий: программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации программы 1 год. 

Результаты освоения: 



993 

 

Личностные 

• развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

• понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; 

• 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. 

Метапредметные 

• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в познавательной деятельности; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные 

• владеть качествами хорошей речи (точность,  логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство); 

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

• работать над расширением словарного запаса; 

• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности: 

Что такое культура речи? Понятие «культура речи». Культура речи как образовательная дисциплина. Речевая культура как показатель общей 

культуры личности. Уровни владения языком. Задача культуры речи. Основные аспекты понятия культуры речи: коммуникативный, 

нормативный и этический компоненты. Язык - постоянно изменяющаяся система. 

Основные нормы литературного языка. Лексические нормы. Богатство языка, правильность и точность словоупотребления. Употребление 

слов иноязычного происхождения. Выбор слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, антонимы. 

Понятие языковой нормы. Основные нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения и произношения. 

Элементы техники речи как составные компоненты речевой культуры. Морфологические нормы. Особенности склонения некоторых 

существительных и словосочетаний с ними. Особенности полной и краткой форм прилагательных. Степени сравнения прилагательных, их 

стилистические особенности. Особенности склонения количественных и порядковых числительных. Синтаксические нормы. Некоторые 

особенности согласования и управления в русском языке. Предложения с деепричастными оборотами и однородными членами. Нормы 

согласования и управления. Особенности употребления деепричастных оборотов. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. 
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Стилевое многообразие русского языка. Функциональные стили русского языка, их основные черты. Разговорный стиль и разговорная речь. 

Публицистический стиль и его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Научный стиль и его подстили. 

Функциональные особенности и жанровое многообразие. Лексика, морфология и синтаксис научного стиля. Официально-деловой стиль и 

его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Особенности лексической системы, основные черты 

словообразования, морфологии и синтаксиса. Язык и стиль документов. 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Средства и способы передачи информации в 

общении. Многообразие речевых формул приветствий, прощаний, благодарности, извинений. Роль интонации, паузы, мимики и жестов в 

речевом общении. 

Формы организации:  практикум, игра, диспут, обсуждение, лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа, защита проектов. 

Виды деятельности:  познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Русская лексика и культура речи. 8 

3. Нормы современной русской речи. 12 

4. Стилистические нормы русского языка. 10 

5. Правила речевого общения.  3 

Учебно-методическое обеспечение: 

5. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи, – М., 2016. – 248 с.  

6. Введенская Л.А. Русский язык.  Культура речи. Деловое общение: Учебник – М., 2012. – 358 с. 

7. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. /А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2007. – 128 c. 

8. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. – М., 2009 – 448 с. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ - 8 класс 

Современный стандарт содержания образования по химии предусматривает создание условий для достижения учащимися следующих 

целей: освоение основных понятий и законов химии; овладение умениями производить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры.  
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Базисный учебный план в его федеральной части предусматривает изучение курса химии по 2 часа в неделю в 8 классах. Данный объём 

часов не достаточен для реализации стандарта основного общего образования по химии. Одним из последствий сокращения числа учебных 

часов заключается в том, что у учителя практически не остаётся времени для отработки навыков решения задач, а именно задач 

обеспечивающих закрепление теоретических знаний, которые учат творчески применять их в новой ситуации, логически мыслить, т.е. 

служат формированию культурологической системообразующей парадигмы. 

Цели курса: 
 Расширение представлений учащихся о химическом эксперименте. 

 Развитие у школьников навыков экспериментальной и исследовательской деятельности. 

 Создание условий для самоопределения учащихся, оценки возможности продолжения образования в естественнонаучном 

направлении. 

Задачи курса: 
 Повторение материала, рассмотренного на уроках химии; 

 Создать условия для повышения теоретических знаний по химии; 

 Научить школьников безопасному обращению с химическими реактивами; 

 Преодоление формального представления некоторых школьников о химических процессах; 

 Сформировать осознанную мотивацию на выбор естественнонаучной профессии; 

 Развить учебно – коммуникативные умения и навыки школьников; 

 Создать условия для развития познавательной активности, самостоятельности, аккуратности, настойчивости в достижении 

цели; 

 Создать условия для приобретения опыта участия школьников в учебном исследовании. 

Содержание курса: 
Предлагаемый элективный курс по химии адресован, прежде всего, учащимся, выбирающим естественнонаучное направление в 

старших классах. Курс рекомендуется для проведения в рамках предпрофильной подготовки учащихся. В рамках предложенного 

элективного курса можно осуществить выполнение всех тех опытов, которые на уроке по тем или иным причинам не были поставлены, 

осуществление дополнительных с целью повторения и углубления знаний, постановка новых опытов, иллюстрирующих применение химии 

в быту. 

Такая работа в большей степени удовлетворяет интерес учащихся, поскольку она опирается на знания, получаемые в классе, и отвечает 

на запросы, возникающие в процессе изучения химии. 

Основными видами деятельности является практическая и экспериментальная работа учащихся: наблюдение, анализ, синтез, 

качественное и количественное описание объекта и его компонентов, обобщение и классификация, сотрудничество. Экспериментальная 

работа помогает углубить знания по химии, научить учащихся наблюдению многообразных химических явлений, приучить к 

самостоятельной работе в лаборатории и правильному выполнению многообразных лабораторных операций. При проведении данного курса 
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возможны также следующие виды деятельности учащихся: устные сообщения, выполнение практических работ с элементами исследования, 

выполнение демонстрационных опытов, а также презентаций, подборок экспериментальных задач и др. 

Итогом работы по элективному курсу станет выполнение зачётной работы, включающей качественные задания (определение состава 

вещества, очистка вещества, осуществление цепочек превращений, получение простых веществ из сложных). 

После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

 технику лабораторных работ; 

 состав, свойства, получение и применение изученных веществ; 

 классификацию, номенклатуру, свойства, получение и применение оксидов, кислот, оснований, солей. 

Уметь: 

 Осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный и лабораторный эксперимент. 

 Получать изученные газы, собирать их в сосуд, распознавать и исследовать их свойства. 

 Работать с растворами различных веществ. 

 Определять качественный состав вещества, распознавать и получать вещества. 

 Работать в группе. 

 Организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно – популярной литературой. 

 Наблюдать и объяснять наблюдаемые явления, происходящие в природе, лаборатории и в повседневной жизни. 

 Определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами регистрации полученной информации, её обработки и 

оформления. 

Тематическое планирование курса 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение 2 

2 Вещества и смеси. Очистка веществ (разделение смесей)  6 

3 Растворы 7 

4 Химия веществ  19 

5 Резерв времени 1 

Тема № 1. Введение – 2 ч. 

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. Лабораторное оборудование и работа с ним. Правила по технике 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием. Хранение реактивов в химической лаборатории и правила безопасной работы с 

ними. 

Тема № 2. Вещества и смеси. Очистка веществ (разделение смесей) – 6 ч. 
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Изучение физических свойств индивидуальных веществ. Простейшие измерения в химии: определение массы, плотности, объёма, 

температуры. Основные приёмы лабораторных операций с веществами. Виды смесей и способы их разделения. Перегонка. Адсорбция. 

Фильтрование, выпаривание. Хроматография. Возгонка. 

Практические занятия: 
 Очистка чернил адсорбцией. 

 Разделение смеси глины и медного купороса. 

 Проведение простейших лабораторных действий с химическими веществами. 

Тема № 3. Растворы – 7 ч. 

Растворы. Растворимость веществ. Насыщенные и перенасыщенные растворы. Молярная концентрация растворов. Кристаллогидраты. 

Практические занятия: 
5. Установление растворимости веществ от различных факторов. 

6. Выращивание кристаллов из насыщенных растворов. 

7. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

8. Определение массы воды в образце кристаллогидрата. 

Тема № 4. Химия веществ – 19 ч. 

Способы получения и собирания газов. Химические свойства водорода и кислорода. Понятие о катализаторах. Индикаторы. Оксиды и 

их классификация. Кислоты, классификация. Основания, классификация. Соли, классификация. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Генетическая взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

Практические занятия: 
1. Получение и собирание кислорода разложением перманганата калия и изучение его свойств. 

2. Получение кислорода каталитическим разложением пероксида водорода. 

3. Получение, собирание и обнаружение водорода. 

4. Исследование реакции растворов различных веществ универсальным индикатором. 

5. Получение гидроксида меди (II) и изучение его свойств. 

6. Получение хлорида железа (II) различными способами. 

7. Получение гидроксида алюминия и доказательство его амфотерности. 

8. Распознавание карбонатов и хлоридов. 

9. Выделение зелёного красителя при помощи метода хроматографии. 

10.  Решение экспериментальных задач по всему курсу. 

11.  Итоговое занятие. 

Литература: 

1. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2004 г. 
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2. Маршанова Г. Л. Техника безопасности в школьной химической лаборатории: Сборник инструкций и рекомендаций. – М.: АРКТИ, 

2003 г. 

3. Софронов С. В., Суровцева Р. П. Техника и методика проведения химического практикума. – М.: МИПКРО, 1992 г. 

4. Степин Б. Д., Аликберова Л. Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2002 г. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА. 9 класс 

Реализация Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования предполагает системно-

деятельностный подход, формирование универсальных учебных действий, навыков смыслового чтения, необходимых для воспитания 

личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной принять правильное решение в жизненных ситуациях, 

готовой к полноценному общению с людьми, различными по социальной группе, образованию, возрасту. 

Цель курса: повышение уровня речевой культуры учащихся.  

Задачи курса:  

• привить интерес учащихся к русскому языку;  

• обогатить словарный запас и грамматический строй  речи учащихся; 

 • сформировать умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной речи;  

• научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями;  

• развить языковой кругозор, мышление, исследовательские умения;  

• воспитать инициативу, целеустремленность; 

• повысить общую языковую культуру. 

Форма и режим занятий: программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации программы 1 год  

Результаты освоения: 

Личностные 

• развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

• понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; 

• 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. 

Метапредметные 

• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в познавательной деятельности; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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Предметные 

• владеть качествами хорошей речи (точность,  логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство); 

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

• работать над расширением словарного запаса; 

• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности: 

Что такое культура речи? Понятие "культура речи". Культура речи как образовательная дисциплина. Речевая культура как показатель общей 

культуры личности. Уровни владения языком. Задача культуры речи. Основные аспекты понятия культуры речи: коммуникативный, 

нормативный и этический компоненты. Язык - постоянно изменяющаяся система. 

Основные нормы литературного языка. Лексические нормы. Богатство языка, правильность и точность словоупотребления. Употребление 

слов иноязычного происхождения. Выбор слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, антонимы. 

Понятие языковой нормы. Основные нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения и произношения. 

Элементы техники речи как составные компоненты речевой культуры. Морфологические нормы. Особенности склонения некоторых 

существительных и словосочетаний с ними. Особенности полной и краткой форм прилагательных. Степени сравнения прилагательных, их 

стилистические особенности. Особенности склонения количественных и порядковых числительных. Синтаксические нормы. Некоторые 

особенности согласования и управления в русском языке. Предложения с деепричастными оборотами и однородными членами. Нормы 

согласования и управления. Особенности употребления деепричастных оборотов. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. 

Стилевое многообразие русского языка. Функциональные стили русского языка, их основные черты. Разговорный стиль и разговорная речь. 

Публицистический стиль и его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Научный стиль и его подстили. 

Функциональные особенности и жанровое многообразие. Лексика, морфология и синтаксис научного стиля. Официально-деловой стиль и 

его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Особенности лексической системы, основные черты 

словообразования, морфологии и синтаксиса. Язык и стиль документов. 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Средства и способы передачи информации в 

общении. Многообразие речевых формул приветствий, прощаний, благодарности, извинений. Роль интонации, паузы, мимики и жестов в 

речевом общении. 

Формы организации:  практикум, игра, диспут, обсуждение, лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа, защита проектов. 

Виды деятельности:  познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
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1. Введение. 1 

2. Русская лексика и культура речи. 8 

3. Нормы современной русской речи. 12 

4. Стилистические нормы русского языка. 10 

5. Правила речевого общения.  3 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи, - М., 2016 

2. Введенская Л.А. Русский язык.  Культура речи. Деловое общение: Учебник/-М.,2012 

3. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. /А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2007. - 128 c. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. –М.,2009 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОЛИМПИАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. 9 класс 

3. Пояснительная записка 

Основная цель курса в 9 классе – успешность учащихся в личных и командных олимпиадах по программированию различного уровня. 

Цели обучения: 

• развитие  представления  математических объектов информатики  в виде программ на формальном языке, удовлетворяющих 

заданному описанию;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою деятельность, работать в коллективе;  

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; 

4. Общая характеристика учебного курса 

Изучение математических основ программирования, дискретных алгоритмов и языков программирования в 9 классе является частью 

общей системы изучения существующих  технологий программирования. Отличие курса  – не ознакомительное изучение 

существующих языков программирования, а выполнение проектов в различных языках и средах программирования. Данный  подход 

является не только фактором ранней профориентации учеников гимназии, но и  подготовкой к успешному обучению на факультетах, 

связанных непосредственно с разработкой или эксплуатацией информационных систем. 

Личностные результаты 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной социализации; 

6) навыки разновозрастного сотрудничества в проектной деятельности;  

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного  творчества;  
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8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

Метапредметные результаты 

6) 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;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

8) 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; 

9) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

13) владение системой базовых знаний, отражающих вклад алгоритмизации  в формирование современной научной картины мира; 

14) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов; 

15) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 

16) сформированность  навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

17) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

18) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

19) владение навыками алгоритмического мышления и формального описания алгоритмов;  

20) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных дискретных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации; 

21)  владение приёмами написания на  языках высокого уровня  программы для решения  задач и отладки таких программ;  

22) владение универсальными языками программирования высокого уровня; 

23) владение умением понимать программы, написанные на  языке высокого уровня;  умение анализировать коды алгоритмы; 

24) владение опытом разработки программ в  среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  
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Поурочное планирование 

№  Тема занятия часов 

1 Сложность алгоритма и время тестирования. Виды тестов 8 

2 
Задачи о числах. Математические формулы. 

Последовательности. 
6 

3 Арифметика «длинных» чисел 4 

4 Комбинаторика  4 

5 Хранение графа. Поиск путей в графе 8 

6 Динамическое программирование и «жадный» алгоритм 5 

«ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

для учащихся 8 и 9 класса 

Курс для 8 и 9 класса на 35 часов в год в 8 классе и 34 часа в год в 9 классе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 получить знания о индивидуальном проекте и исследовании;  

 классифицировать проекты по разным основаниям; 

 знать этапы выполнения проекта и исследования;  

 знать критерии оценки проекта и исследования в Гимназии; 

 иметь представления о ресурсах и их использовании при проектно-исследовательской деятельности;  

 знать о способах презентации проекта; 

 уметь формулировать определение, классифицировать понятия по разным основаниям; 

 определять проблему и вытекающие из неё задачи;  

 ставить цель; 

 составлять и реализовывать план проектно-исследовательской деятельности;  

 отбирать материал из информационных источников;  

 анализировать полученные данные, делать выводы;  

 оценивать проект и исследование по критериям оценивания;  

 оформлять результаты проектной деятельности. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
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личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 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 в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и 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, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по 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; 

 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 и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

 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; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

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

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и исследований, что позволяет обучающимся уже на начальном 

этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. В курсе достаточно подробно рассматривается алгоритм работы над 

проектом и исследованием, его основополагающие моменты, что позволяет применить данную технологию для работы над проектами 

различных типов и исследованиями.  

1. Основы логики. Понятие. Суждение. Логика вопросов и ответов 

2. Основы логики. Умозаключения. Логические основы аргументации 

3. Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности 

4. Типы проектов 

5. Алгоритм работы над учебным проектом и над исследовательской работой по искусству и культуре 

6. Формулирование темы и ключевого вопроса исследования. Типичные ошибки 

7. Проблемная ситуация и формулирование проблемы. Постановка цели 

8. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы 

9. Реализация плана проекта по искусству и культуре 

10. Работа с литературными источниками по искусству и культуре 

11. Структура проекта. Письменная часть проекта. Оценивание проекта. Критерии оценивания 

12. Защита проекта. Презентация 

13. Анализ проекта 

Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие дети.  

Организационные формы: научное-общество учащихся, конференция, круглый стол, лекция, диспут. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная. 

Тематическое планирование 

Занятия по 1ч в неделю 

№ Тема  Часы Контрольные точки 

1 Введение в проектно-исследовательскую деятельность. Проекты и исследования. 

(Лекция) 

2ч  

2 Формулирование темы и ключевого вопроса исследования. Типичные ошибки 2ч  
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(Диспут) 

3 Выбор типа и области проектно-исследовательской деятельности (Круглый стол) 2ч Контрольная точка 01.10.2018. 

Отправка тем руководителю. 

Отправка тем администратору 

02.10.2018 и списка учащихся, 

которые уложились в сроки 

4 Литературный обзор. Источники: что, где и как (Лекция) 2ч  

5 Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности (Лекция) 

 

2ч Контрольная точка 06.11.2018 

Отправка литературного обзора 

руководителю. 

Отправка информации 

администратору 07.11.2018 и списка 

учащихся, которые уложились в 

сроки 

6 Типы проектов (Лекция) 2ч  

7 Алгоритм работы над учебным проектом и над исследовательской работой 

(Круглый стол, Диспут) 

3ч  

8 Проблемная ситуация и формулирование проблемы. Постановка цели (Лекция, 

Диспут) 

2ч  

9 Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (Практикум) 2ч  

10 Реализация плана проекта (Практическая работа) 2ч  

11 Работа с литературными источниками (Практическая работа) 2ч  

12 Методы. Обоснование актуальности проекта (Круглый стол. Лекция) 2ч  

13 Структура проекта. Письменная часть проекта. Оценивание проекта. Критерии 

оценивания (Практикум) 

2ч  

14 Предварительная защита проектно-исследовательской работы (Конференция) 2ч Контрольная точка 01.02.2019 

Отправка текста работы 

руководителю. 

Отправка информации 

администратору 02.02.2019 и списка 

учащихся, которые уложились в 

сроки 

15 Защита проектно-исследовательской работы. Презентация работы (Конференция) 2ч Контрольная точка 01.03.2019 
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 Отправка окончательного текста 

работы руководителю. 

Отправка информации 

администратору 02.03.2019 и списка 

учащихся, которые уложились в 

сроки 

16 Анализ проекта. Итоговая работа (Круглый стол) 

 

2ч Контрольная точка – единый день 

защиты.  

17 Выбор темы индивидуального исследования (проекта) 2ч  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«СТО ДОБРЫХ ДЕЛ К 100-ЛЕТИЮ ГИМНАЗИИ»  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 5-8 КЛАССОВ,  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД (34 ЧАСА) 

Пояснительная записка 
Программа «Сто добрых дел» разработана для учащихся 5-8 класса – по направлению общекультурного цикла. Занятия проводятся в 

группах  по  1 часу в неделю. 

Традиция - это способ осознать себя. Она помогает людям объединиться. В наше время очень важно, чтобы в стране сохранялись 

традиции, потому что это главная составляющая национальной идеи. У всех традиций есть свои собственные символы, которые уходят 

корнями в древние времена.  Именно  сохранение традиций ставит Гимназия №42 превыше всего. Одним из главных приоритетов в работе 

детской организации гимназии всегда было добровольческое (волонтерское) движение. 

Мы гордимся тем, что это не только одно из старейших, но и одно из самых лучших учебных заведений города и Алтайского края. 

Гимназия № 42 г. Барнаула основана 29 января 1920 года. В основе успеха – бережно сохраняемые и развиваемые традиции, сочетающиеся с 

самыми передовыми новациями в образовании и воспитании. 

  Цель  программы:  Раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей учащихся; привитие любви к окружающему,  

создание условий для успешной социализации детей, самореализации и личностного роста. 

  Задачи программы:  
Развитие художественного вкуса и эстетического воспитания. 

Художественное просвещение и привлечение к искусству. 

Расширение культурно-образовательного пространства; 

Совершенствование социально-психологических отношений; 

Формирование нравственного самосознания, ответственности как черты личности  и обучения культуре поведения на 

основе управления собой (ответственность, объективная самооценка, дисциплина, умение подчиняться и руководить); 



1007 

 

Стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России, защите окружающей среды 

путем развития деятельности совета музея истории Гимназии и музея 56 Гвардейской Смоленской Краснознаменной Стрелковой 

Дивизии; 

Реализация программы различна: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего проекта. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы, дань традициям, и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Ожидаемые результаты: 

8. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

9. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

10. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

11. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

12. Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

13. Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

14. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

Комплексная программа включает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками и занятия крупными 

блоками — «интенсивами». Интенсив внеурочной деятельности – это форма внеурочной деятельности, при которой в ограниченный 

временной срок происходит максимальное формирование определенного социального опыта. 

Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект. Программа построена так, чтобы дать школьникам 

представления об организации и взаимодействии личности и общества. Каждый блок заданий-мероприятий четко встроен в план 

воспитательной работы Гимназии и имеет характерные отличия по возрастным параллелям.  

Ожидаемые результаты 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности. Ученики 

Гимназии научатся владеть и уметь передавать знания, уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения. А вместе с этим возможное оказание помощи окружающим, нуждающимся. К ожидаемому 

результату так же можно отнести распространение моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью, вовлечение 

молодых людей в деятельность органов самоуправления через участия в самоуправлении Гимназии. 

Тематический план внеурочной деятельности  5 КЛАСС 
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№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 Мероприятие «Посвящение в гимназисты» 2 

4 ПроСТО о Гимназии 2 

5 Моя семья в истории Гимназии 4 

6 Единая встреча с выпускниками 2 

7 Экскурсии История Гимназии 1 

8 День рождения Гимназии 1 

9 Неделя психологии 1 

10 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

11 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

12 Моя родословная  (56 ГСКСД) 3 

13 Мы память эту сохраним 2 

14 Моя Россия – моя страна 4 

15 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

16 Наши таланты Гимназии 4 

17 Итоги года 1 

Всего 34 

Тематически план внеурочной деятельности  6 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 ПроСТО о Гимназии 2 

4 Пусть будет теплой осень жизни 2 

5 Моя семья в истории Гимназии 2 

6 Библиотеки города 2 

7 Единая встреча с выпускниками 2 

8 Экскурсии История Гимназии 1 

9 День рождения Гимназии 1 
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10 Неделя психологии 1 

11 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

12 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

13 Моя родословная  (56 ГСКСД) 3 

14 Мы память эту сохраним 2 

15 Моя Россия – моя страна 4 

16 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

17 Наши таланты Гимназии 4 

18 Итоги года 1 

Всего 34 

Тематический план внеурочной деятельности  7 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 ПроСТО о Гимназии 2 

4 Пусть будет теплой осень жизни 1 

5 Портрет моей мамы 1 

6 Моя семья в истории Гимназии 2 

7 Театры города 2 

8 Единая встреча с выпускниками 2 

9 Экскурсии История Гимназии 1 

10 День рождения Гимназии 1 

11 Неделя психологии 1 

12 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

13 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

14 Всемирный день поэзии  1 

15 Моя родословная  (56 ГСКСД) 3 

16 Мы память эту сохраним 2 

17 Моя Россия – моя страна 2 

18 Квест «По следам безопасности» 1 

19 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 
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20 Наши таланты Гимназии 4 

21 Итоги года 1 

Всего 34 

Тематический план внеурочной деятельности  8 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 ПроСТО о Гимназии 2 

4 Пусть будет теплой осень жизни 1 

5 Портрет моей мамы 1 

6 Моя семья в истории Гимназии 2 

7 Музеи города Барнаула 2 

8 Единая встреча с выпускниками 2 

9 Экскурсии История Гимназии 1 

10 День рождения Гимназии 1 

11 Психологический театр в рамках Недели психологии 1 

12 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

13 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

14 Всемирный день поэзии  1 

15 Сохраняя традиции -  строим будущее 3 

16 Мы о школе. Избранное. Сборник стихотворений о Гимназии. 2 

17 Моя Россия – моя страна 3 

18 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

19 Наши таланты Гимназии 4 

20 Итоги года 1 

Всего 34 

Некоторые темы школьного курса математики 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся 5 – 8 классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Примерной программе 
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основного общего образования по математике. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Практическая значимость данного курса обусловлена тем, что её основной целью является индивидуализация образовательного 

процесса для учащихся с различным темпом освоения учебного материала. Математика является одним из опорных предметов основной 

школы. Овладение учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении математике способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, математика развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Общая характеристика рабочей программы 
Цели внеурочных занятий по математике: 

 ликвидация пробелов в знаниях учащихся за предыдущий год обучения и по уже пройденному курсу математики; 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными и дробными числами, переводить 

практические задачи на язык математики. 

Занятия проводятся с учетом разных уровней математических способностей детей; дифференцированный подход к учащимся дает 

возможность быстрее исправить проблемные темы и отработать их с использованием индивидуального подхода к учащимся. 

В ходе занятий учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, 

продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин, решением уравнений. 
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Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом основного общего образования в соответствии с 

обязательным минимумом содержания. 

          Календарно-тематическое планирование составлено на 35 занятий, из расчета 1 час в неделю. 

5 класс 

Содержание 

Натуральные числа. Историческая справка. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Приемы устного 

счета. Решение текстовых задач. Натуральные числа. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Обыкновенные дроби. Историческая справка. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождения числа по значению 

его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями  и смешанными числами. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка,  построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Десятичные дроби. Историческая справка. Приемы устного счета. Свойства действий с десятичными дробями. Рациональные способы 

действий с десятичными дробями. Сравнение и округление десятичных дробей. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Решение текстовых задач. 

Геометрические тела. Призмы, пирамиды, цилиндры и конусы: изображение, обозначение, элементы. 

 Тема Всего часов 

1.  Натуральные числа 8 

2.  Геометрические фигуры  4 

3.  Геометрические тела 2 

4.  Обыкновенные дроби 7        

5.  Десятичные дроби 10 

6.   Повторение 4 

6 класс 

Содержание 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 4, 25, 11, 13, 7. Свойства делимости суммы и произведения. 
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Преобразование буквенных выражений. Приведение подобных слагаемых, правила раскрытия скобок в буквенных выражениях.  

Нахождение значений буквенного выражения при заданном значении переменной. Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Математика вокруг нас.  Чтение таблиц, диаграмм и графиков. Решение комбинаторных и вероятностных задач. 

Положительные и отрицательные числа. Историческая справка.  Приемы устного счета. Противоположные числа. Модуль числа.  Целые 

числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. Решение текстовых задач. 

 

 

 Тема Всего часов 

1.         Делимость натуральных чисел 6 

2.  Преобразование буквенных выражений 7 

3. Математика вокруг нас 5 

4.        Положительные и отрицательные числа 11 

5. Обобщающее повторение  6 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В 5-6 КЛАССАХ 

Изучение курса внеурочной деятельности направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:  

Личностные результаты:  

4. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки;  

5. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

6. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом… 

Метапредметные результаты:  

4. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

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;  
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6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации;  

Предметные результаты:  

 Осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

 Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение:  

a. выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;  

b. решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;  

c. изображать фигуры на плоскость 

8 класс 

Содержание 

Неравенства.  Функциональный и графический методы решения неравенств. Решение неравенств, содержащих знак модуля, на числовой 

прямой. 

Проценты. Понятие процента. Простейшие вычисления с процентами. Процентное содержание. 

Углы треугольника. Виды треугольников. Нахождение величин углов в треугольниках. Внешний угол треугольника. 

Четырехугольники. Вычислительные задачи в четырехугольнике.  

Функции и графики. Применение свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Квадратные уравнения. Приемы решения квадратных уравнений.  

 Тема Всего часов 

1.  Неравенства  5 

2. Проценты  6 

3. Углы треугольника 6 

4. Четырехугольники 6 

5. Функции и графики 6 

6. Квадратные уравнения 6 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся имеют возможность:  

 научится оперировать понятием «модуль» и его свойствами; 

 овладеть различными приемами решения уравнений и неравенств; 

 овладеть различными приемами решения задач на проценты; 

 повысить уровень навыка работы с геометрическими моделями; 
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 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 овладеть навыками тождественного преобразования определенных выражений; 

 научиться оперировать основными понятиями теории делимости. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для 

продолжения образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, 

формулировать и решать проблемы. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО МИРА» 

Программа разработана для учащихся 5 класса для того, чтобы подготовить их к восприятию и усвоению систематического предмета 

истории,  обучить школьников ориентироваться в исторической информации, носителями которой являются предметы материальной 

культуры, исторические тексты, карты, хронологические таблицы, архитектурные памятники. 

Цель: способствовать формированию нравственных качеств на основе знакомства с историческим опытом народов, выработанным 

человечеством и передаваемым, как духовные ценности. 

Задачи: 

- воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; 

- развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, исследовательской деятельности; 

- формирование и развитие у обучающихся набора ключевых компетентностей. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения курса  «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс 
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.; 



1016 

 

- овладение 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; готовность к сотрудничеству 

с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- выделять главное из прочитанного материала в тексте; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

-раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- уметь читать историческую карту с опорой на легенду; 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе. 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» (34 ч.) 

Богиня Клио раскрывает тайны (1 ч). «Отец истории» Геродот; муза Клио. Как изучают историю? Исторические источники, их виды и 

работа с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Историческая и географическая карта (3 ч). Знакомство с картой. Сравнительная характеристика карт. Легенда карты и её чтение. 

Материки, океаны, части света, стороны света. 

«Наука лопаты» (2 ч). Генрих Шлиман и его знаменитая находка. Золото Шлимана. Археология как наука. Культурный слой. Археологи 

как копатели, лаборанты, реставраторы. 

По реке времени (2 ч). Историческая хронология. Линия времени. Календарь. Счёт времени. Часы. 

Родословная вещей (2 ч). Вещи, которые окружали человека в Древнем мире: мебель, посуда, одежда. История происхождения названий, 

материал изготовления, функции предметов и одежды. 

Листы каменной книги (2 ч). Первое жилище человека. Что мы называем архитектурой? Материал, из которого строили люди Древнего 

мира. Язык архитектуры. Архитектурные стили Древней Греции и Древнего Рима. 

Монета на ладони (1 ч). Происхождение слова «монета». История денег. Монета как источник информации. 

Знай меру (1 ч). Метрология как наука. Единицы измерения в Древнем мире. 

Загадочные письмена (2 ч). История письма и его значение. Нити с узелками. Петроглифы. Предметное письмо. Иероглифы. Клинопись. 

Материалы для письма в странах Древнего мира. 
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Легендарные библиотеки Древнего мира (2 ч). Библиотека Ашшурбанапала. Александрийская библиотека. Библиотека Пергама. 

Библиотеки форму Траяна. Императорская библиотека Константинополя. 

 Загадки «Страны мёртвых» (3 ч). Египет. Долина мёртвых. Типы пирамид. Великая пирамида в Гизе. Мумификация. Что мы знаем о 

сфинксе? Тутанхамон и загадка его смерти. Гробница Тутанхамона. Легенда о «проклятии фараона». Эхнатон и Нефертити. 

 История изобретений (2 ч). Изобретения древних цивилизаций: Египта и Двуречья. Изобретения эпохи Античности. Изобретения 

древних людей, которыми пользуются современные люди. 

Мировые религии (2 ч). Буддизм (буддийская пагода). Христианство (православный храм и католический 

костел). Библейские сказания. Ислам (мусульманская мечеть).  

Как рождаются исторические мифы (1 ч). Понятие «миф».   Виды мифов: 1) «космогонические» – о происхождении мира; 2) 

«эсхатологические» – о конце мира, 3) «календарный миф» – о циклическом характере жизни природы; и другие. Что побуждает творить 

миф? 

Религия древних египтян (1 ч). Политеизм. «Книга мёртвых». Мифы об Осирисе. 

Религия древних греков (1 ч). Описание начала мира греками. Гора Олимп. Титаны и боги. Мифы Древней Греции.  

Религия древних римлян (1 ч). Мифы Древнего Рима. 

Наука и культура Древней Индии (1 ч).  Математика и астрономия. Развитие медицины.  Поселение Мохенджо-Даро - один из 

величайших памятников мира.  

 Наука и искусство Древнего Китая (1 ч). Астрономия и медицина. «Корень бессмертия». Триединая система китайского искусства: 

каллиграфия, поэзия и живопись.  

Защита проектов (2 ч) 

Заключительное занятие по курсу «Культурное наследие Древнего мира» (1 ч) 

Поурочное планирование по «Культурному наследию Древнего мира» 5 класс (34 часа) 

№ занятия Название занятия Количество 

часов 

1 Богиня Клио раскрывает тайны 1 

2-4  Историческая и географическая карта 3 

5-6 «Наука лопаты» 2 

7-8 По реке времени 2 

9-10 Родословная вещей 2 

11-12 Листы каменной книги 2 

13  Монета на ладони 1 

14 Знай меру 1 

15-16  Загадочные письмена 2 

17-18 Легендарные библиотеки Древнего мира 2 
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19-21  Загадки «страны мёртвых» 3 

22-23  История изобретений 2 

24-25  Мировые религии 2 

26  Как рождаются исторические мифы 1 

27  Религия древних египтян 1 

28  Религия древних греков 1 

29 Религия древних римлян 1 

30  Наука и культура древней Индии 1 

31  Наука и искусство Древнего Китая 1 

32-33 Защита проектов 2 

34 Заключительное занятие по курсу «Культурное наследие Древнего мира» 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЖНЫЕ ТЕМЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

7 класс 

Сложные темы школьного курса математики 

Содержание  

1. Модули. Понятие модуля. Основные свойства. Неравенства с модулями. Модуль как расстояние на числовой прямой. 

2. Проценты. Понятия процента. Простейшие вычисления с процентами. Простые и сложные проценты. Процентное содержание. 

3. Основные геометрические фигуры. Аксиомы прямой. Отрезки. Углы 

4. Тождественные преобразования. Числовые выражения. Алгебраические выражения. Условные тождества. 

5. Треугольники. Равные фигуры. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. Продолжение медианы на свою 

длину. Равенство прямоугольных треугольников. Внешний угол треугольника. 

6. Делимость. Основные понятия и свойства. Деление с остатком. Делители. Сравнения по модулю. Алгоритм Евклида диофантовы 

уравнения. Десятичная запись числа. Признаки делимости. Различные системы счисления 

7. Решение геометрических задач. Параллельность. Сумма углов треугольника. Расчет углов в равных треугольниках, 

дополнительные построения. Геометрическое место точек. Построение циркулем и линейкой. Симметрия. Кратчайшие пути. 

Отражения и зеркала. Центральная симметрия. 

Тематическое планирование 1 час в неделю, 34 часа 

№ п /п Название темы Количество часов 

1 Модули 5 

2 Проценты  4 

3 Основные геометрические фигуры 5 

4 Тождественные преобразования 5 
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5 Треугольники 5 

6 Делимость 5 

7 Решение геометрических задач 5 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся имеют возможность:  

 научится оперировать понятием «модуль» и его свойствами; 

 овладеть различными приемами решения уравнений и неравенств; 

 овладеть различными приемами решения задач на проценты; 

 повысить уровень навыка работы с геометрическими моделями; 

 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 овладеть навыками тождественного преобразования определенных выражений; 

 научиться оперировать основными понятиями теории делимости. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для продолжения 

образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, формулировать 

и решать проблемы. 

Литература 

Волкевич М.А. Уроки геометрии в задачах. 7 – 8 классы. – М.: МЦНМО, 2016  

Деревянкин А.В. Пять тем из школьной алгебры. Теория и задачи. – М. : МЦНМО, 2015 

8 класс 

Сложные темы школьного курса математики 

Содержание  

1. Модули. Понятие модуля. Основные свойства. Неравенства с модулями. Модуль как расстояние на числовой прямой. 

2. Проценты. Понятия процента. Простейшие вычисления с процентами. Простые и сложные проценты. Процентное содержание. 

3. Тождественные преобразования. Разложение квадратного трехчлена на множители. Дополнение до квадрата суммы. Формула 

сложного радикала. Сокращение дробей. Избавление от иррациональности в знаменателе дроби. 

4. Решение геометрических задач. Четырехугольники. Площадь. Подобие.  

5. Делимость. Алгоритм Евклида диофантовы уравнения. Десятичная запись числа. Признаки делимости. Различные системы 

счисления. Простые числа. Разложение на простые множители. Бесконечность множества простых чисел. Уравнение Пифагора. 

6. Подобие. Применение подобия при решении задач. 
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Тематическое планирование, 34 часа 

№ п /п Название темы Количество часов 

1 Модули 5 

2 Проценты  4 

3 Тождественные преобразования 5 

4 Решение геометрических задач 5 

5 Делимость 5 

6 Подобие 5 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся имеют возможность:  

 научится оперировать понятием «модуль» и его свойствами; 

 овладеть различными приемами решения уравнений и неравенств; 

 овладеть различными приемами решения задач на проценты; 

 повысить уровень навыка работы с геометрическими моделями; 

 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 овладеть навыками тождественного преобразования определенных выражений; 

 научиться оперировать основными понятиями теории делимости. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для продолжения 

образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, формулировать 

и решать проблемы. 

Литература 

Аверьянов Д.И. Задачник по геометрии для 8 класса с углубленным изучением математики. –М.: Илекса, 2006 

Волкевич М.А. Уроки геометрии в задачах. 7 – 8 классы. – М.: МЦНМО, 2016  

Деревянкин А.В. Пять тем из школьной алгебры. Теория и задачи. – М. : МЦНМО, 2015 

9  класс 

Сложные темы школьного курса математики 

Содержание  
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Треугольник. Метод ключевого треугольника. Дополнительны построения: проведение прямой, параллельной или 

перпендикулярной одной из имеющихся по условию задачи прямых, проведение радиуса в точку касания окружности и примой или 

двух окружностей, удвоение медианы треугольника. 

Четырехугольник. Задачи общего характера на вычисление углов с опорой на базовые понятия и теоремы. Задачи на вычисление 

длин отрезков в параллелограммах, трапециях с опорой на свойства биссектрис и углов. Теорема Вариньона. Средние линии 

четырехугольников. Принадлежность нескольких точек одной прямой. Совпадение точек. Использование метода: параллельного 

переноса, спрямления, симметрии. 

Окружность. Метод вспомогательной окружности. 

Геометрические места точек. Геометрические места точек на плоскости. Метод геометрических мест в задачах на построение. 

Подобие фигур. Подобие фигур. Метод подобия. 

Замечательные точки треугольника. Треугольники и описанная окружность. Треугольник, вписанный в окружность. 

Комбинация треугольника. вписанной и описанной окружности. Ортоцентр треугольника. Центр масс треугольника. Взаимное 

расположение замечательных точек треугольника. 

Четырехугольник и окружность. Вписанные и описанные четырехугольники. Использование свойств  и признаков вписанного 

четырехугольника. Использование свойств и признаков описанного четырехугольника. 

Площади фигур. Понятие площади и ее основные свойства. Опорные факты, связанные с равновеликостью многоугольников и 

отношением площадей.  

Тематическое планирование 

№ п /п Название темы Количество часов 

1 Треугольник 4 

2 Четырехугольник 4 

3 Окружность 4 

4 Геометрические места точек 4 

5 Подобие фигур 4 

6 Замечательные точки треугольника 4 

7 Четырехугольник и окружность 5 

8 Площади фигур 5 

Планируемые результаты: 

-  освоение выделение основных видов  задач и ведущих методов их решения; 

-  развитие навыка выделения и использования опорных фактов при систематическом подходе к решению задач; 

- развитие техники решения как простых, так и относительно сложных задач планиметрии. 

Литература 

Смирнова Е.С. Планиметрия: виды задач и методы их решений: элективный курс для учащихся 9 – 11 классов. –М.: МЦНМО, 2016 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 
Дискретная математика – область современной математики, занимающаяся изучением свойств дискретных структур, которые 

имеют место в многочисленных приложениях. В частности, дискретная математика является базой для изучения компьютерных и 

информационных технологий (теоретическая информатика, теория алгоритмов, теория кодирования, создание прикладного математического 

и программного обеспечения), для решения экономических задач (комбинаторный анализ, теория графов, решение многоэкстремальных 

задач), для дискретного имитационного моделирования и прочего. 

Дискретная математика является фундаментом математической кибернетики. Аппарат дискретной математики необходим при 

создании и эксплуатации современных ЭВМ, средств передачи и обработки информации, автоматизированных систем управления и 

проектирования; поэтому знание основ данной дисциплины абсолютно необходимо для современного специалиста в области информатики и 

вычислительной техники. 

Целью курса формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной математики; приобретение 

практических умений и навыков, необходимых для решения задач. 

Задачи курса: 

 формирование представления о месте и роли дискретной математики в современном мире; 

 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и 

математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

 ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной математики, необходимого для решения теоретических и 

практических задач; 

 ознакомление обучающихся с методами математического исследования прикладных вопросов; 

 формирование навыков по применению дискретной математики в программировании и инфокоммуникационных вопросах; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и процессов, связанных с производственной 

деятельностью; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа курса «Дискретная математика» рассчитана на один год обучения, всего 35 учебных часов, по одному часу в 

неделю в 8 классе. Занятия проводятся во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты 
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В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 оперировать с понятиями множества и подмножества; 

 выполнять операции над множествами; 

 применять правила суммы и произведения при решении комбинаторных задач; 

 различать сочетания, перестановки и размещения и применять их при решении задач; 

 различать виды графов; 

 применять теорию графов при решении задач. 

 

Содержание учебного предмета 
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1. Теория множеств (5 часов) 

Понятие множества. Подмножества. Парадокс Рассела. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 

 

2. Комбинаторика (12 часов) 

Задача о расположении конвертов. Задача о Ханойской башне. Правило сумма и произведения. Факториал. Сочетания. Сочетания с 

повторение. Треугольник Паскаля. Бином Ньютона. Перестановки и размещения 

 

3. Теория графов (18 часов).  
Понятие графа. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Задача коммивояжера. Остров минимального веса. Деревья. Разбиение 

прямоугольника на попарно неравные квадраты. Правильные графы (многогранники). Правильные сети. Числа Рамсея. Независимые 

множества. Проблема четырех красок 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Теория множеств 5 

2 Комбинаторика 12 

3 Теория графов 18 

 

Поурочное планирование 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Контрольные 

точки 

Теория множеств 5 1 

1 Понятия множества. Подмножества. Парадокс Рассела 1  

2 Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна 1  

3-5 Практикум решения задач по «Теории множеств» 3 1 

Комбинаторика 12 4 

6 Задача о расположении конвертов. Задача о Ханойской башне 1  

7 Правило сумма и произведения. Факториал 1  

8-9 Сочетания. Сочетания с повторение. Треугольник Паскаля. 2 1 

10-11 Бином Ньютона 2 1 

12-13 Перестановки и размещения 2 1 
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14-17 Практикум решения задач по «Комбинаторике» 4 1 

Теория графов 18 7 

18 Понятие графа 1  

19-20 Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Задача коммивояжера. 2 1 

21 Остров минимального веса. Деревья 1  

22-23 Разбиение прямоугольника на попарно неравные квадраты 2 1 

24-25 Правильные графы (многогранники). Правильные сети 2 1 

26-28 Числа Рамсея. Независимые множества. 3 1 

29-30 Проблема четырех красок 2 1 

31-35 Практикум решения задач по «Теории графов» 5 2 

Итого 35 12 

 

Система оценивания предмета 

Данный курс оценивается по системе «зачет/ незачет». Зачет за каждый учебный период ставится при условии получения 2 из 3 

зачетов за работы, являющиеся контрольными точками данного учебного периода. 

отметка «Зачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию учителя; 

 допущены мелкие погрешности при выполнении работы; 

 выполнено более 40% задания 

отметка «Незачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 

 допущены грубые ошибки в выполнении задания; 

 задание не выполнено более 60%. 
 

Формы и методы контроля 
 тестовый контроль 

 оценивание результатов практических работ 

 оценивание результатов самостоятельных работ 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Самостоятельная работа №1 «Множества. Операции над множествами.» 
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2. Тест №1 «Основы комбинаторики» 

3. Самостоятельная работа №2 «Бином Ньютона» 

4. Тест №2 «Перестановки и размещения» 

5. Контрольная работа №1 «Комбинаторика» 

6. Тест №3 «Понятие графа» 

7. Самостоятельная работа №3 «Деревья. Разбиение прямоугольника на попарно неравные квадраты» 

8. Самостоятельная работа №4 «Правильные графы (многогранники). Правильные сети» 

9. Тест №4 «Числа Рамсея. Независимые множества.» 

10. Тест №5 «Проблема четырех красок» 

11. Контрольная работа №2 «Теория графов» 

12. Контрольная работа №3 «Дискретная математика» 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Персональный компьютер (учительское рабочее место, место ученика) 

2. Сканер (по возможности) 

3. Принтер лазерный  

4. Мультимедийный проектор 

5. Доступ в Интернет 

6. Акустическая система 

7. Интерактивная доска 

8. Маркерная доска 
 


