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Рабочая программа  

по учебному предмету «Русский язык» (5-9) 
 

Планируемые результаты  

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной   речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология,             технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в  соответствии с этими критериями. 

  Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания  образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватнопонимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в  сотрудничестве    при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

   интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 
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– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, 

  жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и 

   диалогической  

   формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

   УУД, сформированные в процессе усвоения программы 
знать    роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  

Российской  Федерации и    средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого  общения; основные 

признаки стилей языка;      признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);      основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические,     пунктуационные) для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь: 
• различать разговорную речь и другие стили; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение: 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    

информации;    свободно                     пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;. 

• владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и диалога  

(побуждение  к действию,                  обмен мнениями); 

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

построения текста                 (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного 

                    русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения еѐ 

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

совершенствовать и редактировать 

    собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 
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• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как             явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке            на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

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 развернутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приемами 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 учетом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

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, составление его плана, 

тезисов. 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 и 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 определенной функциональной разновидности языка. Создание 

письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
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1.                   Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

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. (В. Даль, Н.М. Шанский).2.                  Осознание 

важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни 

общества и      государства, в современном мире. Понимание различий меду литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными     разновидностями языка, 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, 

твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написании 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 

твердости 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 

СМС-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, бессуфиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую. 

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. 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 язык с точки 

зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика 

русского языка с точки зрения ее активного и пассивного лексического запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

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 ее активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
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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 (толового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее 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 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, распространенные и 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные. Виды 

односоставных предложений. Предложения осложненной 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 (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

2.             Проведение синтаксического разбора словосочетания 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 неосложненном 

предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 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 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Русский язык. 5 класс (153 часа) 

Язык и общение (3 часа) 

1.  Язык человек. Язык и речь. 1 

2.  Общение устное и письменное. 1 
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3.  Р/Р .Стили речи  1 

Повторение изученного в 1-4 классах (21 час) 

4.  Звуки и буквы. Произношение и правописание.  1 

5.  Орфограмма. 1 

6.  Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

7.  Правописание проверяемых согласных в корне слова 1 

8.  Правописание согласных (непроверяемых и непроизносимых) 1 

9.  Буквы И, У, А  после шипящих 1 

10.  Разделительные Ъ и Ь. 1 

11.  Отличие предлога от приставки 1 

12.  Р/Р.Текст. Тема текста. Основная мысль текста 1 

13.  Р/Р.Обучающее изложение «Хитрый заяц» 1 

14.  Части речи. 1 

15.  Глагол.  1 

16.  Тся и -ться в глаголах 1 

17.  Личные окончания глаголов 1 

18.  Имя существительное.  1 

19.  Буквы е-и в окончаниях существительных 1 

20.  Имя прилагательное как часть речи 1 

21.  Местоимение как часть речи 1 

22.  Р/Р.Обучающее сочинение по картине Пластова «Летом» 1 

23.  Повторение изученного в начальных классах 1 

24.  Контрольный диктант.  1 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи  (27 часов) 

25.  Синтаксис и пунктуация. 1 

26.  Словосочетание. Способы выражения грамматической связи в словосочетании 1 

27.  Разбор словосочетания 1 

28.  Р/р. Сжатое изложение «Старый пень». 1 

29.  Виды предложений по цели высказывания 1 

30.  Виды предложений  по эмоциональной окраске 1 

31.  Члены предложения. Подлежащее.  1 

32.  Сказуемое 1 

33.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

34.  Нераспространенные и распространенные предложения.  1 

35.  Второстепенные члены предложения.  1 

36.  Дополнение.  1 

37.  Определение. 1 

38.  Обстоятельство 1 

39.  Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 

1 

40.  Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

41.  Предложения с обращениями. Знаки препинания при обращениях. 1 

42.  Р/Р. Письмо 1 

43.  Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения 1 

44.  Контрольная работа    № 2 по теме «Синтаксис простого предложения» 1 

45.  Простые и сложные предложения 1 

46.  Синтаксический разбор сложного предложения 1 

47.  Р/Р .Речевой этикет. Правила этикета. 1 

48.  Р/Р. Диалог.  Пунктуация при диалоге 1 

49.  Р/Р.Контрольное сочинение-описание по картине Решетникова «Опять двойка» 1 

50.  Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи» 

1 

51.  Контрольная работа  № 3 по теме «Синтаксис. Пунктуация». Диктант с 
грамматическим заданием. 

1 
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Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи. (15 часов) 

52.  Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Звук как единица  речи. Гласные 
звуки. 

1 

53.  Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные звуки. Согласные 
твердые и мягкие 

1 

54.  Р/Р  Типы речи. Повествование и его структура.  1 

55.  Подробное изложение «Шкатулка» 1 

56.  Подробное изложение «Шкатулка» 1 

57.  Согласные звонкие и глухие 1 

58.  Графика. Алфавит 1 

59.  Р/Р Описание предмета 1 

60.  Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 

61.  Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 

62.  Орфоэпия. Ударение 1 

63.  Фонетический разбор слова 1 

64.  Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография. Культура речи» 

1 

65.  Контрольная работа №4  по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика»  1 

66.  Р/Р.Устное  сочинение по картине 1 

Лексика. Культура речи. (11 часов) 

67.  Лексика как раздел науки о языке. Слово и его лексическое значение 1 

68.  Однозначные и многозначные слова. 1 

69.  Прямое и переносное значение слов.  1 

70.  Р/Р .Устное сочинение-рассуждение. 1 

71.  Р/Р.Творческая работа. Рассуждение. 1 

72.  Омонимы 1 

73.  Синонимы 1 

74.  Антонимы 1 

75.  Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Лексика. Культура речи» 1 

76.  Контрольная работа № 5 по теме «Лексика. Культура речи» 1 

77.  Р/Р.Подробное  изложение «Первый снег». 1 

Морфемика. (23 часа) 

78.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема – наименьшая значимая часть слова.   1 

79.  Изменение и образование слов. 1 

80.  Окончание и основа самостоятельных частей речи.  1 

81.  Корень слова.  1 

82.  Исторические изменения в составе слова. 1 

83.  Р/Р .Рассуждение.  1 

84.  Обучающее сочинение- рассуждение 1 

85.  Суффикс 1 

86.  Приставка 1 

87.  Р/Р.Выборочное изложение «Последний лист». 1 

88.  Анализ ошибок изложения 1 

89.  Чередование гласных и согласных  звуков.  1 

90.  Полногласные и неполногласные сочетания. Беглые гласные. Варианты морфем. 1 

91.  Морфемный разбор слова 1 

92.  Правописание гласных и согласных в приставках 1 

93.  Буквы з и с на конце приставок. 1 

94.  Чередование букв о — а в корне –лаг-/ -лож- 1 

95.  Чередование букв о — а в корне –раст - /-рос- 1 

96.  Буквы ё—опосле шипящих в корне 1 

97.  Буквы и — ы после ц 1 

98.  Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Морфемика. Орфография. 
Культура речи» 

1 
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99.  Контрольная работа №6 по теме «Морфемика» 1 

100.  Р/Р.Обучающее сочинение- описание картины с элементами рассуждения. 
(Кончаловский «Сирень»). 

1 

Морфология. Орфография. Культура речи. ( 20 часов) 

101.  Имя существительное как часть речи 1 

102.  Р/Р .Обучающее сочинение-рассуждение.  1 

103.  Доказательство в рассуждении. 1 

104.  Имена существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 
нарицательные. 

1 

105.  Род имен существительных 1 

106.  Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа 1 

107.   Р/Р.Сжатое изложение «Перо и чернильница».  1 

108.  Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа 1 

109.  Три склонения имен существительных 1 

110.  Падеж имен существительных 1 

111.  Правописание падежных окончаний существительных 1 

112.  Падеж и склонение имен существительных. 1 

113.  Особенности склонения существительных на –ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 1 

114.   Р/Р.Обучающее подробное изложение 1 

115.  Множественное число имён существительных. 1 

116.  Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных 1 

117.  Морфологический разбор имени существительного 1 

118.  Повторение и обобщение изученного материала об имени существительном 1 

119.  Контрольная работа №7  по теме «Имя существительное» 1 

120.  Р/Р.Сочиние-описание по картине Нисского «Февраль. Подмосковье» 1 

Имя прилагательное как часть речи. (9 часов) 

121.  Имя прилагательное как часть речи 1 

122.  Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 

123.  Р/р.Описание животного. Подготовка к изложению. 1 

124.  Р/Р.Подробное  изложение «Кошка Ю-ю» 1 

125.  Р/Р.Анализ контрольного изложения 1 

126.  Прилагательные полные и краткие 1 

127.  Морфологический разбор имени прилагательного 1 

128.  Повторение и обобщение изученного материала об имени прилагательном 1 

129.  Контрольная работа № 8. Диктант  по теме «Имя прилагательное»/ контрольная 
работа  

1 

Глагол как часть речи. (20 часов) 

130.  Глагол как часть речи.  1 

131.  Не с глаголами 1 

132.  Р/Р .Рассказ,особенности, структура, стили. 1 

133.  Неопределенная форма глагола 1 

134.  Правописание -тсяи -тьсяв глаголах 1 

135.  Виды глагола 1 

136.  Буквы е — и в корнях с чередованием 1 

137.  Р/Р.Невыдуманный рассказ.  1 

138.  Время глагола. Прошедшее время 1 

139.  Настоящее время 1 

140.  Будущее время 1 

141.  Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

142.  Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием 1 

143.  Морфологический разбор глагола 1 

144.  Р/Р.Сжатое изложение с изменением лица. 1 

145.  Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа 1 

146.  Р/Р.Употребление «живописного настоящего» в речи. Устное сочинение-рассказ. 1 
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147.  Повторение и обобщение изученного материала о глаголе 1 

148.  Контрольная работа №9  по теме «Глагол» 1 

149.  Анализ ошибок контрольной работы. 1 

Повторение. (4 часа) 

150.  Синтаксис. Пунктуация. Орфограммы в корне слова. 1 

151.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Орфограммы в корне слова Фонетика. 
Морфемика. Орфография. Орфограммы в окончаниях существительных, 
прилагательных, глаголов 

1 

152.  Диагностическая работа. Итоговый контроль. 1 

153.  Анализ диагностической работы. Подведение итогов года. 1 
Русский язык. 6 класс 

 (186 часов) 

Язык. Речь. Общение. (1 час) 

1.  Русский язык - один из развитых языков мира 1 

Повторение изученного в 5 классе. (16 часов) 

2.  Фонетика. Орфоэпия. Графика 1 

3.  Морфемика. Орфограммы в корнях слов 1 

4.  Морфемика. Орфограммы в приставках. Морфемный разбор слов.  1 

5.  Части речи. Морфологический разбор слова.  1 

6.  Части речи. Морфологический разбор слова.  1 

7.  Орфограммы в окончаниях слов 1 

8.  Урок развития речи. Сочинение «Интересная встреча»  1 

9.  Урок развития речи. Сочинение «Интересная встреча»  1 

10.  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  1 

11.  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  1 

12.  Простое предложение. 1 

13.  Сложное предложение. 1 

14.  Синтаксический разбор предложений  1 

15.  Прямая речь. Диалог  1 

16.  Контрольный диктант 1 

17.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

Текст. (3 часа) 

18.  Текст, его особенности 1 

19.  Тема и основная мысль текста. Средства связи частей текста. 1 

20.  Официально - деловой стиль речи 1 

Лексика. Культура речи. (10 часов) 

21.  Повторение изученного в 5 классе. Слово и его лексическое значение  1 

22.  Собирание материалов к сочинению  1 

23.   Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя» 1 

24.  Общеупотребительные слова.   1 

25.  Профессионализмы. 1 

26.  Диалектизмы 1 

27.  Исконно  русские и заимствованные слова.  Этимология. 1 

28.  Неологизмы. 1 

29.  Устаревшие слова 1 

30.  Словари. Лексикография.  1 

Фразеология. Культура речи. (4 часа) 

31.  Фразеологизмы 1 

32.  Фразеологизмы 1 

33.  Повторение и обобщение по теме «Лексика. Фразеология» 1 

34.  Контрольный диктант 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (24 часа) 

35.  Морфемика словообразование (повторение изученного в 5 классе) 1 
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36.  Описание помещения 1 

37.  Основные способы образования слов в русском языке. 1 

38.  Основные способы образования слов в русском языке 1 

39.  Этимология слов. Этимологические словари. 1 

40.  Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 

41.  Буквы о и а в корне  –КОС- // -КАС- 1 

42.  Буквы о и а в корне – ГОР- //  -ГАР- 1 

43.  Буквы О-А в корне –ЗАР- // - ЗОР- 1 

44.  Буквы Ы-И после приставок. 1 

45.  Гласные в приставках ПРЕ-,  ПРИ-.  1 

46.  Значение приставки ПРИ- 1 

47.  Значение приставки ПРЕ- 1 

48.  Выборочное изложение  1 

49.  Выборочное изложение  1 

50.  Контрольный диктант 1 

51.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

52.  Соединительные О-Е в сложных словах 1 

53.  Сложносокращенные слова 1 

54.  Грамматические категории аббревиатур  1 

55.  Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 1 

56.  Морфемный и словообразовательный  разбор слов 1 

57.  Повторение изученного по теме «Словообразование».  Подготовка к 
контрольному диктанту 

1 

58.  Контрольный диктант 1 

59.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. (18 часов) 

60.  Повторение ранее изученного об имени существительном.  1 

61.  Разносклоняемые имена существительные 1 

62.  Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя 1 

63.  Несклоняемые имена существительные. 1 

64.  Род несклоняемых имен существительных 1 

65.  Род несклоняемых имен существительных 1 

66.  Имена существительные общего рода 1 

67.  Морфологический разбор существительных.  1 

68.  Сочинение-описание по личным наблюдениям 1 

69.  Сочинение-описание по личным наблюдениям 1 

70.  НЕ с существительными.  1 

71.  НЕ с существительными.  1 

72.  Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК  и -ЩИК.   1 

73.  Гласные в суффикса - ЕК и -ИК 1 

74.  Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен существительных.  1 

75.  Повторение и обобщение изученного материала.   1 

76.  Контрольный диктант 1 

77.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

Имя прилагательное. (25 часов) 

78.  Повторение изученного в 5 классе о прилагательном. 1 

79.  Сочинение-описание природы 1 

80.  Сочинение-описание природы 1 

81.  Степени сравнения имен прилагательных 1 

82.  Степени сравнения имен прилагательных 1 

83.  Разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные 1 

84.  Относительные прилагательные 1 

85.  Притяжательные прилагательные 1 
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86.  Морфологический разбор имени прилагательного 1 

87.  НЕ с прилагательными. 1 

88.  Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 1 

89.  Контрольный диктант 1 

90.  Анализ контрольного диктанта.  1 

91.  Работа над ошибками  

92.  Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных 1 

93.  Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» 1 

94.  Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» 1 

95.  Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.   1 

96.  Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.   1 

97.  Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК- 1 

98.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

99.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

100.  Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 

101.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

102.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

Имя числительное. (22 часа) 

103.  Имя числительное как часть речи.   1 

104.  Простые и составные числительные 1 

105.  Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

106.  Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

107.  Выборочное изложение  1 

108.  Выборочное изложение  1 

109.  Порядковые числительные.   1 

110.  Склонение простых и составных порядковых числительных 1 

111.  Порядковые числительные.   1 

112.  Склонение простых и составных порядковых числительных 1 

113.  Разряды количественных числительных.  1 

114.  Разряды: целые, дробные, собирательные. 1 

115.  Числительные, обозначающие целые числа 1 

116.  Числительные, обозначающие целые числа 1 

117.  Дробные числительные 1 

118.  Собирательные числительные.   1 

119.  Падежные окончания собирательных числительных. 1 

120.  Морфологический разбор имени числительного  1 

121.  Повторение изученного материала по теме «Имя числительное»  1 

122.  Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 1 

123.  Анализ контрольного диктанта.  1 

124.  Работа над ошибками 1 

Местоимение. (28 часов) 

125.  Местоимение как часть речи.   1 

126.  Разряды местоимений.  1 

127.  Личные местоимения. 1 

128.  Особенности склонения личных местоимений 1 

129.  Возвратное местоимение 1 

130.  Рассказ по сюжетным картинкам 1 

131.  Вопросительные местоимения 1 

132.  Вопросительные местоимения 1 

133.  Относительные местоимения 1 

134.  Относительные местоимения 1 

135.  Неопределенные местоимения 1 

136.  Неопределенные местоимения 1 
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137.  Отрицательные местоимения 1 

138.  Отрицательные местоимения 1 

139.  Притяжательные местоимения. 1 

140.  Притяжательные местоимения. 1 

141.  Переход личных местоимений в притяжательные 1 

142.  Указательные местоимения 1 

143.  Указательные местоимения 1 

144.  Определительные местоимения 1 

145.  Определительные местоимения 1 

146.  Морфологический разбор местоимений 1 

147.  Изложение  1 

148.  Изложение 1 

149.  Повторение изученного материала по теме «Местоимение»  1 

150.  Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

151.  Анализ контрольного диктанта.  1 

152.  Работа над ошибками 1 

Глагол. (24 часа) 

153.  Повторение изученного о глаголе 1 

154.  Сочинение-рассказ 1 

155.  Разноспрягаемые глаголы 1 

156.  Глаголы переходные и непереходные 1 

157.  Глаголы переходные и непереходные 1 

158.  Наклонение глаголов.  1 

159.  Изъявительное наклонение 1 

160.  Изъявительное наклонение 1 

161.  Сжатое изложение 1 

162.  Сжатое изложение 1 

163.  Условное наклонение 1 

164.  Повелительное наклонение.  1 

165.  Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения 1 

166.  Различение повелительного  наклонения и формы будущего времени.  1 

167.  Употребление наклонений глагола 1 

168.  Контрольное изложение  1 

169.  Контрольное изложение  1 

170.  Безличные глаголы 1 

171.  Морфологический разбор глагола 1 

172.  Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

173.  Повторение изученного по теме «Глагол» 1 

174.  Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

175.  Анализ контрольного диктанта.  1 

176.  Работа над ошибками 1 

Повторение. (10 часов) 

177.  Разделы науки о языке.  1 

178.  Орфография. 1 

179.  Орфограммы в приставках 1 

180.  Синтаксис и пунктуация.  1 

181.  Простое предложение 1 

182.  Словосочетание 1 

183.  Итоговый контрольный диктант  1 

184.  Анализ контрольного диктанта.  1 

185.  Работа над ошибками 1 

186.  Подведение итогов изученного материала 1 
 



14 
 

 

Русский язык. 7класс (119 часов) 

№ Содержание учебного материала Кол.час. 

Русский язык как развивающееся явление. (1 час) 

1.  Русский язык как развивающееся явление.  1 

Повторение изученного в 5-6 классах. (9 часов) 

2.  Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 

3.  Пунктуация. Пунктуационный разбор.  1 

4.  Лексика и фразеология. 1 

5.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.  1 

6.  Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 1 

7.  Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 1 

8.  Р/Р .Сочинение по картине И.И.Бродского «Летний сад осенью». Анализ работ. 1 

9.  Р/Р.Текст. Типы речи. Стили литературного языка. Публицистический стиль. 
Понятие. 

1 

10.  Проверочный диктант по теме «Повторение». 1 

Морфология и орфография. Культ ура речи. Причастие. (24 часа) 

11.  Причастие как часть речи. 1 

12.  Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 1 

13.  Причастный оборот. 1 

14.  Выделение причастного оборота запятыми. 1 

15.  Р/Р.Описание внешности человека. 1 

16.  Действительные и страдательные причастия. 1 

17.  Краткие и полные причастия. 1 

18.  Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. 

1 

19.  Действительные причастия прошедшего времени. 1 

20.  Р/Р.Изложение по тексту публицистического стиля. Анализ работ.  1 

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

1 

22.  Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

23.  Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 1 

24.  Н и нн в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 1 

25.  Н/нн в отглагольных прилагательных. 1 

26.  Н/нн в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 
прилагательных. 

1 

27.  Обобщение: н/нн в суффиксах прилагательных и причастий. 1 

28.  Р/Р.Написание изложения. 1 

29.  Морфологический разбор причастия. 1 

30.  Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

31.  Р/Р.Сочинение-описание внешности «Любимая фотография». 1 

32.  Буквы е/ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени. 

1 

33.  Повторение и обобщение материала, изученного в разделе «Причастие». 1 

34.  Контрольный диктант № 1 по теме «Причастие».  1 

Деепричастие. (11 часов) 

35.  Деепричастие как часть речи. 1 

36.  Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

37.  Обособление причастных и деепричастных оборотов: обобщение материала. 1 

38.  Раздельное написание не с деепричастиями. 1 

39.  Слитное и раздельное написание не с различными частями речи: обобщение. 1 

40.  Р/Р.Изложение «Робинзон строит лодку».  1 

41.  Деепричастия несовершенного вида и совершенного вида. 1 

42.  Морфологический разбор деепричастия. 1 
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43.  Р/Р. Сочинение по картине И.Попова «Первый снег».  1 

44.  Повторение материала, изученного в разделе «Деепричастие». 1 

45.  Контрольный диктант № 2 по теме «Деепричастие».  1 

Наречие. (20 часов) 

46.  Наречие как часть речи.  Смысловые группы наречий. 1 

47.  Способы различения наречий и омонимичных частей речи. 1 

48.  Степени сравнения наречий. 1 

49.  Морфологический разбор наречия. 1 

50.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е. 1 

51.  Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. 1 

52.  Не и ни в отрицательных наречиях и местоимениях: обобщение. 1 

53.  Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 1 

54.  Обобщение: выбор н/нн в суффиксах различных частей речи; 1 

55.  РР Описание действий. 1 

56.  Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 

57.  Буквы о и а после шипящих на конце наречий. 1 

58.  РР Контрольное сочинение на тему «Поэзия мастерства».  1 

59.  Дефис между частями слова в наречиях. 1 

60.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных. 

1 

61.  РР Контрольное сжатое изложение. 1 

62.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

63.  РР Учебно-научная речь. Отзыв. 1 

64.  Повторение материала, изученного в разделе «Наречие». 1 

65.  Контрольный диктант № 3 по теме «Наречие» 1 

Категория состояния. (4 часа) 

66.  Категория состояния как часть речи. 1 

67.  Морфологический разбор слов категории состояния. 1 

68.  РР Сжатое изложение «Мещёрский край».  1 

69.  Повторение материала, изученного в разделе «Категория состояния». 1 

Служебные части речи. Предлог. (10 часов) 

70.  Самостоятельные и служебные части речи. 1 

71.  Предлог как часть речи. 1 

72.  Употребление предлогов. 1 

73.  Производные и непроизводные предлоги. 1 

74.  Простые и составные предлоги. 1 

75.  Правописание  предлогов «вследствие», «в течение», «в продолжение», «ввиду», 
«несмотря на», «насчет» и др. 

1 

76.  Особенности употребления предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки». 1 

77.  Морфологический разбор предлога. 1 

78.  РР Сочинение-повествование с элементами описания «Как наступает весна?».  1 

79.  Повторение материала, изученного в разделе «Предлог». 1 

Союз. (15 часов) 

80.  Союз как часть речи. 1 

81.  Простые и составные союзы. 1 

82.  Союзы сочинительные. 1 

83.  Запятая перед союзом и в простом и сложносочиненном предложении.  

84.  Союзы подчинительные. 1 

85.  Понятие о союзных словах. 1 

86.  Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 1 

87.  РР  Контрольное сочинение-рассуждение о роли книги в жизни человека. 1 

88.  Морфологический разбор союза. 1 

89.  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1 
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90.  Правописание союзов несмотря на то что, зато, причём, итак. 1 

91.  Обобщение: правописание союзов и предлогов. 1 

92.  РР Сочинение-сравнительная характеристика произведения живописи и 
литературного текста на один сюжет. 

1 

93.  Повторение сведений о предлогах и союзах. 1 

94.  Контрольный диктант № 4 по теме «Предлог. Союз». 1 

Частица. (12 часов) 

95.  Частица как часть речи. 1 

96.  Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 

97.  Формообразующие частицы и их роль в образовании наклонения глагола. 1 

98.  Смысловые частицы. 1 

99.  Сфера употребления смысловых частиц. 1 

100.  РР Контрольное сжатое изложение.  1 

101.  Раздельное и дефисное написание частиц.  1 

102.  Систематизация материала по теме «Дефис в различных частях речи».  
Морфологический разбор частицы. 

1 

103.  Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не. 1 

104.  РР  Сочинение-рассказ по данному сюжету. 1 

105.  Частица ни, приставка ни, союз ни-ни. 1 

106.  Повторение понятий, изученных в разделе «Частица».  1 

Междометие. (3 часа) 

107.  Междометие как часть речи.  Дефис в междометиях. Знаки препинания при 
междометии. 

1 

108.  Обобщение материала, изученного в разделе «Междометие». Письмо по памяти 
(В.Набоков «О ночь, я твой!») 

1 

109.  Обобщение материала, изученного в разделе «Междометие».  1 

Повторение изученного в 7 классе. (10 часов) 

110.  Разделы науки о русском языке. 1 

111.  Разделы науки о русском языке. 1 

112.  Текст и стили речи.   1 

113.  РР .Выступление на  публицистическую тему. 1 
114.  Фонетика. Графика.  Лексика и фразеология. 1 

115.  Фонетика. Графика.  Лексика и фразеология. 1 

116.  Морфемика. Словообразование 1 

117.  Морфемика. Словообразование. 1 

118.  Морфология.  Орфография. Синтаксис.  1 

119.  Повторение и обобщение пройденного материала 1 

 

Русский язык. 8 класс (85 часов) 

№  Содержание учебного материала Количество 
часов 

Функции русского языка в современном мире. (1 час) 

1.  Функции русского языка в современном мире. 1 

Повторение изученного в 5-7 классах. (5 часов) 

2.   Пунктуация. Орфография. 1 

3.  Знаки препинания в сложном предложении.  1 

4.  Буквы н и нн в суффиксах 1 

5.  Слитное и раздельно написание не с различными частями речи 1 

6.  Р.р.  Изложение «Проза жизни».  Сочинение в форме письма 1 

Синтаксис. Словосочетание. (4 часа) 

7.   Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение как единицы 
синтаксиса 

1 

8.  Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 1 

9.  Связь слов в словосочетании 1 
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10.  Синтаксический разбор словосочетаний 1 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. (16 часа) 

11.  Грамматическая основа предложения 1 

12.  Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 1 

13.  Р.р.  Описание памятника культуры. 1 

14.  Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 1 

15.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

16.  Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое. 1 

17.  Составное именное сказуемое. 1 

18.  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

19.  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

20.   Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 1 

21.  Определение. Согласованное и несогласованное определение. 1 

22.   Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 
приложении. 

1 

23.  Р.р. Изложение «Петр Первый» 1 

24.   Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 1 

25.  Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

26.  Р.р.  Характеристика человека 1 

Односоставные предложения. (9 часов) 

27.  Главный член односоставного предложения. 1 

28.  Назывные предложения  1 

29.  Односоставные предложения с главным членом – сказуемым. Определенно-
личные предложения. 

1 

30.   Неопределенно-личные предложения. 1 

31.  Безличные предложения 1 

32.  Рр Сочинение –рассуждение «Слово делом крепи»  1 

33.  Систематизация и обобщение знаний по теме «Односоставные 
предложения». 

1 

34.  Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. 1 

35.  Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 1 

Осложнения в предложениях. (46 часов) 

36.  Понятие об осложненном предложении 1 

37.  Понятие об однородных членах предложения. 1 

38.  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, 
пунктуация при них. 

1 

39.  Рр  Изложение, основанное на сравнительной характеристике. 1 

40.  Однородные и неоднородные определения  1 

41.  Сочинительные союзы при однородных членах. 1 

42.  Пунктуация при однородных членах, связанных сочинительными союзами. 
Соединительные союзы при однородных членах. 

1 

43.  Пунктуация при однородных членах, связанных противительными союзами. 1 

44.  Пунктуация при однородных членах, связанных разделительными, 
повторяющимися и двойными союзами. 

1 

45.  Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

46.  Синтаксический и пунктуационный разбор 1 

47.  Р.р. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике – 
описании. 

1 

48.  Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 1 

49.  Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

50.  Понятие об обособленности. 1 

51.  Обособление согласованных определений и приложений, стоящих после 
определяемого слова. 

1 

52.  Обособление определений и приложений, относящихся к личному 1 
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местоимению. 

53.  Обособление согласованных определений и приложений, имеющих 
добавочное обстоятельственное значение. 

1 

54.  Обособление одиночных приложений, стоящих после определяемого слова- 
имени собственного. 

1 

55.  Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 

56.  Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные 
определения и приложения». 

1 

57.  Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и 
деепричастными оборотами. 

1 

58.  Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 1 

59.  Р.р.  Изложение с элементами сочинения  1 
60.  Р.р.  Изложение с элементами сочинения  

61.  Обособление уточняющих обстоятельств места и времени. 1 

62.  Обособление уточняющих членов, присоединяемых при помощи союзов и 
других слов. 

1 

63.  Обособление уточняющих дополнений с производными предлогами 1 
64.  Обособление уточняющих дополнений с производными предлогами  

65.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 
членами 

1 

66.  Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 1 

67.  Знаки препинания при обращении. Употребление обращений 1 

68.  Понятие о вводных словах,  их группы по значению.   1 
69.  Вводные слова в предложении. Знаки препинания при них. 1 

70.  Роль вводных слов в построении текста. 1 
71.  Вводные предложения 1 

72.  Вставные слова, сочетания и предложения 1 

73.  Междометия и слова – предложения «да» и «нет». 1 

74.  Рр Моделирование публичного выступления с использованием вставных 
конструкций 

1 

75.  Прямая и косвенная речь. 1 

76.  Знаки препинания в предложениях с прямой речью до и после слов автора. 1 

77.  Диалог. 1 

78.  Предложения с косвенной речью. 1 

79.  Р.р. Сжатое изложение 1 
80.  Р.р. Сжатое изложение 1 

81.  Цитаты и знаки препинания при них. 1 

Повторение изученного в 8 классе. (4 часа) 

82.  Синтаксис.  1 
83.  Пунктуация. 1 

84.  Орфография.  1 

85.  Культура речи. 1 

 

Русский язык. 9 класс(85 часов) 

Международное значение русского языка. (1 час) 

1.  Международное значение русского языка.  1 

Повторение изученного в 5-8 классах. (8 часов) 

2.  Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его словарь». 1 

3.  Устная и письменная речь.  Монолог, диалог.  Стили речи. 1 

4.  Простое предложение и его грамматическая основа. 1 

5.  Предложения с обособленными членами.  Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 

1 

6.  Сочинение по теме «Особая тишина музея». 1 

7.  Изложение с продолжением по теме «Роль книги в современном мире». 1 
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8.  Входной контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 классе». 1 

9.  Анализ ошибок диктанта. 1 

Сложное предложение. Культура речи. (61 час) 

10.  Понятие о сложном предложении.   Сложные и бессоюзные предложения. 1 

11.  Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 
сложного предложения. 

1 

12.  Устное сообщение по теме «Прекрасным может быть любой уголок 
природы». 

1 

13.  Интонация сложного предложения. 1 

14.  Повторение по теме «Сложное предложение». 1 

15.  Контрольная работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». 1 

16.  Сочинение по репродукции картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на 
улице Неждановой». 

1 

17.  Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 
сложносочинённых предложениях. 

1 

18.  Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 1 

19.  Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 1 

20.  Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 1 

21.  Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 
предложения. 

1 

22.  Сочинение по репродукции картины И. Шишкина «На севере диком…». 1 

23.  Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация». 1 

24.  Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого 
предложения». 

1 

25.  Понятие о сложноподчинённом предложении.  1 

26.   Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении.  
Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

1 

27.  Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» 1 

28.  Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация». 1 

29.  Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 1 

30.  Сжатое изложение по теме «Пушкин-писатель и Пушкин-художник». 1 

31.  Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  1 

32.  Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 1 

33.  Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 1 

34.  Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными и изъяснительными». 

1 

35.  Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными и изъяснительными». 

1 

36.  Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 1 

37.  Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени 
и места. 

1 

38.  Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и 
следствия. 

1 

39.  Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и 
следствия. 

1 

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

1 

41.  Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными». 

1 

42.  Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения с 
придаточными обстоятельственными». 

1 

43.  Сочинение на основе картины по теме «Родина». 1 

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

1 
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45.  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания при них 

1 

46.  Сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о значении толкового 
словаря 

1 

47.  Сжатое изложение по теме «Толковый словарь С.И. Ожегова». 1 

48.  Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого 
предложения. 

1 

49.  Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». 1 

50.  Контрольная работа по теме «Основные группы сложноподчинённых 
предложений». 

1 

51.  Сочинение-рассуждение по теме «Подвиг». 1 

52.  Понятие о бессоюзном сложном предложении.  1 

53.  Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 1 

54.  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

1 

55.  Подробное изложение по теме «Что такое искусство?» 1 

56.  Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

1 

57.  Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

1 

58.  Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, 
условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

1 

59.  Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, 
условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

1 

60.  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 1 

61.  Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». 1 

62.  Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». 1 

63.  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 
сложных предложениях 

1 

64.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 1 

65.  Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными 
видами связи. 

1 

66.  Сжатое изложение по теме «Власть». 1 

67.  Публичная речь. 1 

68.  Публичное выступление по теме «Взрослые и мы». 1 

69.  Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 1 

70.  Проверочный диктант по теме «Сложные предложения с различными видами 
связи». 

1 

Повторение изученного в 9 классе. (15 ) 

71.  Повторение. Фонетика и графика.  1 

72.  Повторение. Лексикология и фразеология. 1 

73.  Повторение. Морфемика и словообразование. 1 

74.  Повторение. Морфология. 1 

75.  Повторение. Синтаксис. 1 

76.  Повторение. Синтаксис. 1 

77.  Сжатое выборочное изложение по теме «Выбор пути». 1 

78.  Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 

79.  Отзыв-рецензия на фильм. 1 

80.  Повторение. Орфография и пунктуация. 1 

81.  Сочинение на свободную тему. 1 

82.  Итоговая работа за курс 9 класса. 1 

83.  Итоги курса русского языка в 9 классе. 1 

84.  Итоги курса русского языка в 9 классе. 1 

85.  Сжатое выборочное изложение по теме «Выбор пути». 1 
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Рабочая программа по учебному предмету  

«Литература» (5-9).  
 

Планируемые результаты  

 

Личностные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• Оценивать     собственную     учебную     деятельность:     свои     достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

• Проявлять готовность к самообразованию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

• Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

• Понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней. 

• Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

• Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• Основам прогнозирования.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи.                                                                                                                      

Выпускник получит возможность научиться: 

• Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

• В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• проводить сравнение, систематизацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения     

(например:     предложение,     главные     члены     предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию   с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, систематизаацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Предметные результаты обучения 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII  в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 
 

Выпускник  научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       тексты       интерпретирующего       характера, 

аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 
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ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Фольклор   —  коллективное  устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное  и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни,  пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки —  повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного 

героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (первоначальное  представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория   литературы.  Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  - Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. 

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 



24 
 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. ж., «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок»   Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория   литературы.  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное,     

фантастическое     и     достоверно-реальное     в     литературной     сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps» .Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория       литературы.      Сравнение,     гипербола,      эпитет      (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 
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«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория   литературы.  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 

Теория      литературы.     Портрет,        пейзаж        (развитие        представлений). 

Литературный герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний   дождь»    —    

радостная,    яркая,    полная    движения    картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их Характеристики. 

Теория      литературы.      Юмор     (развитие     представлений),     речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания 

комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория     литературы.        Стихотворный       ритм       как       средство       передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 



26 
 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» 

и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 

пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особен-ности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 

(начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена     радости      и     

грусти,     страдания     и     счастья.     Оптимистическое     восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете» ,А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 
Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д. Кедрин. 

«Алѐнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 
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Стихотворные    лирические    произведения    о    Родине,    родной     природе    как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 
Образы и сюжеты литературной классики как темы   произведений для детей. Теория   

литературы.  Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения       традиций предков. Теория   литературы.  

Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке Андерсена,Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория   литературы.  Художественная деталь (начальное представления). 

Жорж Саид. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория     литературы.        Аллегория       (иносказание)      в      повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения   Тома   Сойера».   Том    и    Гек.   Дружба   мальчиков.    Игры,   забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх 

— умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Теория   литературы.  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного 

языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван        Андреевич     Крылов.        Краткий     рассказ     о     писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория   литературы.  Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога».  Приметы  зимнего  пейзажа  (волнистые  туманы,  луна,   зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.) 

« Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приѐм 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы     

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

Природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
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Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полѐт коршуна и земная обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них — у 

дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный 

психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша».   Гордость   писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности    языка    произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма 

повествования. 

Теория    литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы,..». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

ИЗ      РУССКОЙ        ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория   литературы.  Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность 

и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неѐ в 

годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория       литературы.      Речевая      характеристика      героя      (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Теория     литературы.     Рассказ,       сюжет       (развитие       понятий).       Герой- 

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория   литературы.  Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики».        

Особенности шукшинских  героев-«чудиков»,  правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения  «Родная деревня», «Книга». Любовь     

к своей малой  родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни человека.   Книга   —   «отрада   из   отрад»,   «путеводная   звезда»,   

«бесстрашное   сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым "был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. 

Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид ». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы.  Миф. Отличие мифа от сказки. 
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей 

и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория     литературы. «Вечные»  образы в  искусстве  (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада   «Перчатка».     Повествование     о     феодальных     нравах.     Любовь     как 

благородство  и  своевольный,  бесчеловечный   каприз.  Рыцарь   —  герой,  отвергающийнаграду 

и защищающий личное достоинство и честь. Теория   литературы.  Рыцарская баллада (начальные 

представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория   литературы.  Притча (начальные представления). Итоговый контроль по результатам 

изучения курса  

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» . Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ- черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 
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Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) 

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая      

основа      сюжета       о      Роланде.      Обобщѐнное      общечеловеческое      и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании а героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники    пословиц.    Собиратели     пословиц.    Меткость     и    точность     языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести. 

Теория  литературы. Поучение (начальные  представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория   литературы.  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы.  Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремленьи…», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория   литературы.  Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Тория   литературы.  Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 
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характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы   

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда  волнуется желтеющая нива…» , «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение      «Ангел»     как     воспоминание     об     идеальной     гармонии,     о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных 

сил, связанное эй природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на 

земле. 

Теория   литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос 

повести,. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория    литературы.   Историческая и фольклорная рва произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственности и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Худо-жественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические  баллады«Василий       

Шибанов»  и  «Князь  Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория   литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор-ности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и   грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
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Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

Жуковский. «Приход весны» ,И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». 
Поэтическое изображение родной природы и  выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ   о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром  Маяковским летом на  даче». 
Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».  Картины   

природы,   преображѐнные   поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория   литературы.  Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Теория   литературы.  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика 

и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека   и 

народа. 

Теория   литературы.  Лирический герой (развитие понятий). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодѐжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ«Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на   на слова русских поэтов XX века 

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей.   

Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 

с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература. 

Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория   литературы.  Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Теория   литературы.  Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса  
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ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице 

метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин    суд». Изображение  

действительных  и   вымышленных  событий  —  главное новшество    литературы    XVII    века.    

Новые    литературные    герои    —    крестьянские    и купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации плутами. «Шемякин   суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы 

любил, так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской 

литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации. 

Теория     литературы.    Понятие   о   классицизме.   Основные   правила   классицизма   в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 

безответственности, зазнайства. 

Тория   литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева -   основа 

народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 
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«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Николая I 

(«История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 

и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бес-смысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. 

Пугачѐв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненны# путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). 

Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий  рассказ  о писателе (Тургенев  как пропагандист русской 

литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория  литературы. Гипербола, гротеск (развитие  представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 
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«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и    внутри 

сословий. Контраст как средство  раскрытия  конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория  литературы. Художественная   деталь. Антитеза  (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цвет ами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви 

и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных еѐ состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия  и  взаимопонимания,  любви  и счастья  в  семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. 

Теория   литературы.  Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачѐв».   Поэма   

на   историческую   тему.   Характер   Пугачѐва.   Сопоставление   образа предводителя восстания 

в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина,   С. А.Есенина. 

Современность и историческое  прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория   литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

г и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий    Тѐркин».    

Жизнь    народа    на    крутых    переломах    и     поворотах    истории    в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория        литературы.       Фольклоризм      литературы      (развитие      понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. 

«Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-
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воодушевляющий характер, отражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера,   объединяющая 

жителей деревни. 

Те ория   литературы.  Герой-повествователь (развитие явлений). Русские поэты о Родине, родной 

природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о 

Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви 

и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Теория   литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория   литературы.  Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».   Исторический   роман.   Средневековая   

Англия   в   романе.   Главные   герои   и события.    История,    изображѐнная    «домашним    

образом»:    мысли    и    чувства    героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. 

Теория   литературы.  Исторический роман (развитие представлений). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса  

 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение  
Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой   самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова…» ; Проблема авторства. Историческая основа памятника, сюжет. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская по- в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и христианской 

ости. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII   ВЕКА  
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Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 

восшествия     на     Всероссийский     престол     ея     Величества     государыни     

ИмператрицыЕлисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория   литературы.  Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные   интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория   литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный, мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История 

создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума 

в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне- 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской   поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. 
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Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская  критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение   их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой   нашего   времени».    Обзор    

содержания.    «Герой    нашего    времени»    —    первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значениеие. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в по-нимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть  

чиновника».  Эволюция  образа  «маленького  человека» в  русской  литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 
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Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Тѐмные  аллеи». Печальная   история   любви   людных   

социальных   слоев.   «Поэзия»   и «проза» русской :. Лиризм повествования. Теория    литературы.     

Психологизм    литературы    (развитие    представлений).    Роль художественной детали в 

характере героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы.  Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 

Штрихи   к   портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца 

и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народнопесенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в ли-рике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя    и    учащихся.    Новаторство    

Маяковского-поэта.    Своеобразие    стиха,    ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь,   на   меня   похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне   нравится,   что   вы   больны  не   мной...», «Стихи  к   Блоку»,  «Откуда  такая   

нежность?..»,   «Родина»,  «Стихи  о   Мосте».  Стихо-творения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 

поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNODOMINI» ,   «Тростник»,   «Ветер   войны».   

Трагические   интонации   в   любовной лирике Ахматовой. Стихотворения  о любви, о  поэте  и  

поэзии.  Особенности  поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть     знаменитым     некрасиво...».     

Философская     глубина     лирики     Б.      Пастернака. Одухотворѐнная   предметность   
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пастернаковской   поэзии.   Приобщение   вечных   тем   к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай»,   «Весенние   строчки»,  «Я   

убит   подо  Ржевом».  Стихотворения   о   Родине,   о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория      литературы.     Силлабо-тоническая     и     тоническая     системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор) 

А.  С.  Пушкин.  «Певец»-, М.  Ю.  Лермонтов.  «Отчего»,  В.  Соллогуб.  «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я 

встретил вас — и всѐ .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе 

ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди 

меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др.  Романсы  и  песни  как 

синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий мысли, настроения 

человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного ), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела) и 

мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие красоты поэзии как 

божественного хотя и сотворѐнного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все 

века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным    миром    «расшатавшегося    

века».    Трагизм    любви     Гамлета     и    Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир   и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия  как  драматический  жанр (углубление понятия). 

Иоганн    Вольфганг  Гѐте.  Краткие  сведения    о  жизни и творчестве Гѐте. Характеристика 

особенностей эпохи Прошения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера. 

 

Тематическое планирование. 

5  КЛАСС (85 часов) 

№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 
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1 Книга в жизни человека и общества 1 

 Устное народное творчество (8 ч.)  

2 Фольклор – коллективное устное народное творчество 1 

3 Жанры фольклора 1 

4 Русские народные сказки. Виды сказок. 1 

5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Особенности волшебной сказки 1 

6 Знакомство с героической сказкой  1 

7 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Сюжет. 1 

8 Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель» 1 

9 Самостоятельная работа по сказкам 1 

 Древнерусская литература (2 ч).  

10 Древнерусская литература 1 

11  «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  1 

 Литература 18 века (1 ч.)  

12 М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…» 1 

 Литература 19 века (39  ч.)  

13 Жанр басни. Истоки басенного жанра. 1 

14 И.А.Крылов. «Свинья под дубом», «Ворона и лисица» 1 

15 И.А.Крылов. «Волк на псарне»: патриотическая позиция автора. 1 

16 Р/р Повествование и мораль в басне. Басенный мир Ивана Андреевича 

Крылова 
1 

17 В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. 1 

18   В.А.Жуковский. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. 

1 

19 Баллада В.А.Жуковского «Кубок» 1 

20 Контрольный тест по пройденным темам 1 

21 А.С.Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение «Няне». 1 

22 «У лукоморья дуб зеленый…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила 1 

23  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Борьба добрых и злых сил 1 

24 Помощники царевны. Народная мораль, нравственность 1 

25 Р/р Королевич  Елисей. Победа добра над злом.  1 

26 В/ч Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» 1 

27 Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители» 

1 

28 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке Нравоучительное содержание 1 

29 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». Образ простого 

солдата – защитника Родины 

1 

30 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести «Заколдованное место» 1 

31 Реальное и фантастическое в сюжете повести 1 

32 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1 

33 Контрольная работа     № 1по произведениям 1-ой половины 19 века 1 

34  «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос» 

1 

35 Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети» 1 

36 И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму».  1 

37 История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение 1 

38 Герасим и Муму. Счастливый год. 1 

39 Осада каморки Герасима. Прощание с Муму.  Духовные и нравственные 

качества Герасима – сила, достоинство, сострадание, великодушие, 

трудолюбие. 

1 
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40 Р/р Анализ сочинений. Работа над ошибками 1 

41 А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 1 

42 Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 1 

43 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы 1 

44 Странная дружба Жилина и Дины.  1 

45 Р/р Краткость и выразительность языка рассказа.  1 

46 Р/р Как работать над сочинением «Жилин и Костылин: разные судьбы» 1 

47 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». Юмор и сатира в творчестве 

А.П.Чехова 

1 

 Русские поэты 19 века о Родине (2 ч.)  

48 Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. 

Образ лета. И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев 

1 

49 Р/р Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения 1 

 Русская литература 20 века (23 ч.)  

50 И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы»  1 

51 В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе» 1 

52 Повесть. Сюжет и композиция повести «В дурном обществе» 1 

53 Путь Васи к правде и добру 1 

54 Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность языка 

повести 

1 

55 Р/р Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над сочинением 1 

56 С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах Есенина 1 

57 Р/р Стихотворение                 «С добрым утром!». Самостоятельная работа 

«Картинки из моего детства» 
1 

58 П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка»  1 

59 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.  1 

60 В/ч «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова 1 

61 К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки 1 

62 Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  1 

63 К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» 1 

64 С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

1 

65 Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-

сказки 

1 

66 Роды и жанры литературы. Герои пьесы-сказки.  1 

67 А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в 

рассказе «Никита» 

1 

68 Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе «Никита».  1 

69 В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро» Сюжет рассказа, его 

герои 

1 

70 Человек и природа  в рассказе 1 

 Поэты о Вов (1941 - 1945) (3 ч.)  

71 Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

1 

72 Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М.Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете…».  

1 

73 Р/р Великая Отечественная война в жизни моей семьи 1 

 Писатели и поэты 20 века  о Родине (3 ч.)  

74 Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…» 1 

75 Картина В.М.Васнецова «Аленушка». А.А.Прокофьев «Аленушка» («Пруд 1 
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6 КЛАСС (85 часа) 

1.  
Художественное произведение. Содержание и форма. Обрядовый фольклор. 

Обрядовые песни. 

1 

2.  Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора. Загадки. 
1 

3.         Контрольная работа №1 по теме УНТ. 1 

4.         «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». 1 

5.         И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия об аллегории. 1 

6.         И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик». 1 

7.         И. А. Крылов. «Осел и Соловей». 1 

8.         Контрольная работа №2 по теме «Басни». 1 

9.         А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник». 1 

10.     
Тема и поэтическая идея стихотворения А. С. Пушкина. Стихотворение 

«Зимнее утро». 

1 

11.     А. С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». 
1 

12.     Лирика Пушкина. Двусложные размеры стиха. 1 

13.     А.С.Пушкин «Дубровский». История создания. 1 

14.     Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 
1 

15.     Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 
1 

16.     
Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

1 

17.     Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 1 

18.     Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 1 

19.     Защита чести, независимости личности в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 
1 

20.     Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. 
1 

заглохший весь в зеленой ряске…»). Д.Б.Кедрин «Аленушка» («Стойбище 

осеннего тумана..») 

76 Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Амина- до. «Города и годы» 1 

 Писатели улыбаются (2 ч.)  

77 Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор 1 

78 В/ч Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 1 

 Зарубежная литература (7 ч.)  

79 Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» 1 

80 Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева» 1 

81 Два мира сказки «Снежная королева» 1 

82 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы 

Тома Сойера. Том Сойер и его друзья 

1 

83 

 

Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о 

Кише» 

1 

84 Контрольная работа  № 2 по курсу литературы 20  века 1 

85 Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 1 



47 
 

21.     Обобщение по теме «Дубровский». 1 

22.     Контрольная работа №3 по повести А. С. Пушкина «Дубровский». 1 

23.     А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка». 1 

24.     Образ автора-повествователя в повести «Барышня-крестьянка». 1 

25.     

Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «На севере диком…» Чувство одиночества и тоски в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова  «Тучи». 

1 

26.     
Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях М.Ю.Лермонтова 

«Утес», «Три пальмы» 

1 

27.     Контрольная работа №4 по стихотворениям М.Ю.Лермонтова 1 

28.     Анализ к\р. И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. 1 

29.     Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. Тургенева  «Бежин луг». 1 

30.     Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И. С. Тургенева  «Бежин луг». 1 

31.     Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя. 1 

32.     Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и несмело...», «Листья».   1 

33.     
Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обреченность  человека 

в стихотворении Ф.И.Тютчева «С поляны коршун поднялся...». 

1 

34.     

Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...»,  «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…» 

Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета 

1 

35.     
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного 

труда. 

1 

36.     Народ –созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога». 1 

37.     
Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога». 

1 

38.     
Сочетание реалистических и фантастических картин  в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога». 

1 

39.     Контрольная работа №5 по произведениям поэтов XIX века. 
1 

40.     Н.С. Лесков. Литературный портер писателя. 1 

41.     Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша». 1 

42.     Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». 1 

43.     
Комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой слов в сказе 

Н.С.Лескова «Левша» 

1 

44.     Сказовая форма повествования. 1 

45.     Контрольная работа №6 по произведениям Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова. 1 

46.     А.П. Чехов. Литературный портер писателя.   1 

47.     Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». Юмористическая ситуация. 1 

48.     Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий». 1 

49.     Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 1 

50.     
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град порой 

сольется...» А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

1 

51.     Контрольная работа №7 по стихотворениям поэтов 19 века. 1 

52.     А.И.Куприн «Чудесный доктор». 1 
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53.     Тема служения людям  в рассказе «Чудесный доктор». 1 

54.     А.П.Платонов.  Литературный портрет писателя. «Неизвестный цветок». 1 

55.     
Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С.Грина «Алые 

паруса» 

1 

56.     Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые паруса». 1 

57.     Отношение автора к героям повести «Алые паруса». 1 

58.     К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» 1 

59.     Д.С. Самойлов. «Сороковые». 1 

60.     
Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы в рассказе   В. 

П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

1 

61.     Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе. 1 

62.     
Контрольная работа №9 по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой 

гривой» 

1 

63.     
Отражение трудностей военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки 

французского» 

1 

64.     
Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского». Роль 

учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика. 

1 

65.     Тема дружбы и согласия в сказке-были М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 1 

66.     Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». 1 

67.     
А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. А. Есенин 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». 

1 

68.     Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 1 

69.     Контрольная работа №8 по стихотворениям о природе поэтов XX века. 1 

70.     
Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М. Шукшина «Чудик» и 

«Критик».   

1 

71.     
Человеческая открытость миру как синоним незащищенности в рассказах             

В.М. Шукшина. Рассказ «Срезал». 

1 

72.     Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 1 

73.     
Юмор как одно из ценных качеств человека в рассказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

1 

74.     Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине и своему народу. 1 

75.     
К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой 

народ...». 

1 

76.     Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия». 1 

77.     Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид». 1 

78.     Геродот. «Легенда об Арионе». 1 

79.     А. С. Пушкин «Арион». Отличие от мифа. 1 

80.     
Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические 

поэмы. 

1 

81.     М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов. 
1 

82.     Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в произведении. 
1 

83.     П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». 1 
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84.     А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 1 

85.     «Маленький принц» как философская сказка-притча. 1 

 

 

7  КЛАСС (51 час) 

№ Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

1.  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы 

1 

2.  Предания. «Воцарение Ивана Грозного»,«Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 

Поэтическая автобиография народа 

1 

3.  Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл 

былин. Новгородский цикл былин 

1 

4.  «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть временных лет». 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

1 

5.  Контрольная работа по теме «Древнерусская литература» 1 

6.  М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок) 

1 

7.  Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремленьи..», «На 

птичку», «Признание» 

1 

8.  А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ портретов 

Петра I и Карла XII. «Песнь о вещем Олеге» 

1 

9.  А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов», цикл «Повести Белкина». Проект 1 

10.  М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Смысл 

столкновения Калашникова с Киребеевичем. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства 

1 

11.  М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» 

1 

12.  Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

1 

13.  Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Патриотический пафос повести. 

1 

14.  Контрольная работа по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1 

15.  Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным в рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» 

1 

16.  И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача» 

1 

17.  Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэмы. Художественные особенности поэмы 

1 

18.  Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. Некрасова за 

судьбу народа 

1 

19.  А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как 

исторические баллады 

1 

20.  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 

21.  Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» (взаимоотношения детей и 

взрослых». «Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. 

Толстого 

1 

22.  «Maman». Анализ собственных поступков героя в повести «Детство» Л.Н. 

Толстого 

1 
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23.  «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 1 

24.  Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник» 1 

25.  Средства юмористической характеристики в рассказе А.П. Чехова «Размазня» 1 

26.  В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край..», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания 

1 

27.  Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 1 

28.  Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» 1 

29.  Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» 

1 

30.  В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества в 

стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» 

1 

31.  Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям» 

1 

32.  Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев в рассказе 

Л.Н. Андреева « Кусака». Гуманистический пафос рассказа. 

1 

33.  Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка».  1 

34.  Контрольная работа по произведениям писателей XX века 1 

35.  Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме». Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Б.Л. Пастернака 

1 

36.  Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А. Ахматовой, 

К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова 

1 

37.  Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы в рассказе 

1 

38.  Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. Носова «Кукла» , 

«Акимыч» 

1 

39.  Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в рассказе Е.И. 

Носова «Живое пламя» 

1 

40.  Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе Ю.П. 

Казакова «Тихое утро» 

1 

41.  Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, 

Н.М. Рубцова 

1 

42.  А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», «Июль – макушка 

лета», «На дне моей жизни» 

1 

43.  Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная» 1 

44.  Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 1 

45.  А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические 

размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть 

переживаний. Проект  

1 

46.  Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля». «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине». Возвращения к истокам, 

основам жизни 

1 

47.  Представления народа о справедливости и честности «Честная бедность» 

Роберта Бернса 

1 

48.  Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты кончил 

жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

1 

49.  Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года 

1 

50.  Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 1 
51.  Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение стремления уберечь людей от зла 

и опасности на Земле. «Каникулы» 

1 
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8  КЛАСС (51 часа) 

№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1.  Русская литература и история. В мире народной песни (лирические, 

исторические песни). Частушка как малый песенный жанр. 

1 

2.  Предания как исторический жанр русской народной прозы. 1 

3.  Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. 

1 

4.  «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий. 

Сатира и судебные порядки. 

1 

5.  Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

1 

6.  «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации.  

 

7.  И.А.Крылов. Поэт и мудрец.  «Обоз». Критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику Кутузова. 
1 

8.  К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака» Историческая тема думы. 1 

9.  А.С.Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. «Туча», «К***», «19 октября».. Основные мотивы в лирике. 

1 

10.  Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, 

формирование характера. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

1 

11.  Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. 1 

12.  Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачева». 

1 

13.  М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Мцыри» как романтическая 

поэма. 

1 

14.  Романтический герой. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

1 

15.  Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории. «Ревизор». 

Комедия «со злостью и солью». Разоблачение пороков чиновничества. 

1 

16.  Хлестаков и «миражная интрига». Хлестаковщина как общественное явление. 1 

17.  Сюжет и композиция комедии. 1 

18.  «Шинель». Образ «маленького» человека в литературе. Петербург как символ 

вечного адского холода. 
1 

19.  Вн.чт. И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

1 

20.  М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  «История одного города». 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. 

1 

21.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. 

1 

22.  Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество в рассказе. Защита беззащитных. 

1 

23.  Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

1 

24.  Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. «После бала». Идея разделенности 

двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

1 

25.  А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви». История о любви и упущенном счастье. 

1 



52 
 

26.  Вн.чт. «Человек в футляре». «Футлярное» существование человека и его 

осуждение писателем. 

1 

27.  И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. 

1 

28.  А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

1 

29.  Р.Р. Урок-диспут «Поговорим о превратностях любви». 1 

30.  А.А.Блок. Краткий рассказ о писателе. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

1 

31.  С.А.Есенин Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев» - поэма на 

историческую тему. 

1 

32.  Характер Пугачева. Сопоставление образа представителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина. 

1 

33.  И.С.Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о 

пути к творчеству. 

1 

34.  Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом». 

1 

35.  Вн.чт. Михаил Зощенко. «История болезни» и другие рассказы. 1 

36.  Вн. чт. Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы. Сатира и юмор в 

рассказах. 

1 

37.  М.А.Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. 
1 

38.  А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  Жизнь 

народа на крутых переломах и поворотах истории.  

1 

39.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. 

1 

40.  Композиция поэмы. Юмор. Язык поэмы. 1 

41.  Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению  по поэме «Василий Теркин». 1 

42.  Р.Р.    Домашнее сочинение  по поэме  А.Т.Твардовского «Василий Теркин».  

43.  Стихи и песни  о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 1 

44.  Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

войнов. 

1 

45.  В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. 
1 

46.  Мечты и реальность военного детства. Образ главного героя. 1 

47.  Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

1 

48.  Контрольный тест по произведениям русской литературы, изученным в 8 

классе. 

1 

49.  Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

1 

50.  Вн.чт. Жан Батист Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

1 

51.  Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 1 

 

9  КЛАСС (85 часа) 

 

1 Литература и еѐ роль в духовной жизни человека Урок «открытия» нового знания. 
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2 Литература древней Руси. «Слово о полку Игореве» — величайший памятник 

древнерусской литературы Урок общеметодической направленности. 

3 Центральные образы «Слова о полку Игореве» Образ автора и поэтика «Слова о полку 

Игореве»Урок общеметодической направленности. 

4 Классицизм в русском и мировом искусствеУрок «открытия» нового знания 

5 М.В. Ломоносов Жизнь и творчество (обзор). «Вечернее размышление о божием 

величестве при случае великого северного сияния»Урок «открытия» нового знания 

6 Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор) «Властителям и судиям» «Памятник» 

Урок общеметодической аправленности 

7 Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене» («Я памятник…»Урок «открытия» нового знания 

8 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза»: сюжет и герои новые черты русской литературы 

Урок общеметодической направленности. 

9 УВЧ. Н.М. Карамзин. «Осень» и другие произведения писателя 

Урок общеметодической направленности. 

10 Р/Р Письменный ответ на проблемный вопрос по литературе XVIII века «Чем современна 

литература XVIII века?» (на примере 2—3 произведений  

Урок развивающего контроля 

11 УВЧ Русская поэзия первой половины  

XIX века (творчество К. Н. Батюшкова, В. К. Кюхельбекера, К. Ф. Рылеева, А. А. 

Дельвига, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского) Урок общеметодической 

направленности. 

12 В.А. Жуковский «Светлана»: черты баллады,  образ главной героини Урок 

общеметодической  

направленности. 

13 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Жизнь и творчество писателя (обзор) 

Урок рефлексии 

14 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Проблематика и конфликтУрок рефлексии 

15 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Фамусовская Москва, образ ЧацкогоУрок рефлексии 

16 А.С. Грибоедов. «Горе от ума»: язык комедии Урок рефлексии 

17 А.С. Грибоедов. «Горе от ума» в критике И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Урок 

бщеметодической направленности. 

18 Р/Р А.С. Грибоедов. «Горе от ума» Контрольный письменный ответ на проблемный 

вопрос или анализ эпизода комедии Урок развивающего контроля 

19 Контрольная работа Урок развивающего контроля 

20 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика Урок общеметодической 

направленности. 

21 А.С. Пушкин. Лирика петербургского, южного, михайловского периодов: «К Чаадаеву», 

«К морю», «Анчар» Урок общеметодической направленности. 

22 А.С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Пророк» Урок общеметодической аправленности 

23 А.С. Пушкин. Любовь как гармония душ в интимной лирике поэта: «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил…» Урок общеметодической направленности. 

24 А.С. Пушкин. «Бесы», «Два чувства близки нам…». «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»  Другие стихотворения Урок общеметодической направленности. 

25 Письменный ответ на проблемный вопрос по лирике А.С. Пушкина(Создание текста на 

литературном мате риале с использованием своего жизненного и читательского опыта) 

Урок развивающего контроля 

26 А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери» Проблема «гения и злодейства». Урок «открытия» 

нового знания. 

27 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» как новаторское произведение Урок общеметодической  

направленности. 
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28 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Главные мужские и женские образы романа Урок 

общеметодической направленности. 

29 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Взаимоотношения главных героев Урок 

общеметодической направленности. 

30 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Образ автора Урок рефлексии 

31 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни Урок 

общеметодической направленности. 

32 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» в зеркале русской критики Урок общеметодической  

направленности. 

33 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Письменный ответ на один из проблемных вопросов 

(Подготовка к письменному ответу на проблемный вопрос (или контрольное сочинение в 

формате ГИА) Урок развивающего контроля 

34 М.Ю. Лермонтов. Хронология жизни и творчества. Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики поэта «Парус», «И скучно и грустно…» Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова Урок общеметодической направленности. 

35 М.Ю. Лермонтов. Любовь как страсть, приносящая страдания, в лирике поэта: «Нищий», 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…» Урок рефлексии 

36 М.Ю. Лермонтов. Тема Родины в лирике поэта Урок общеметодической направленности. 

37 Контрольная работа (тестирование по произведениям, включѐнным в Кодификатор 

элементов содержания для составления КИМ ГИА для выпускников IX классов: лирика) 

Урок развивающего контроля 

38 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: общая характеристика романа Урок 

«открытия» нового знания. 

39 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (главы «Бэла», «Максим Максимыч»): загадки 

образа Печорина .«Тамань», «Княжна Мери»). «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия характера Урок «открытия» нового знания. Урок «открытия» нового 

знания. 

40 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): философско-

композиционное значение новеллы Урок общеметодической направленности. 

41 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: дружба в жизни Печорина Урок рефлексии 

42 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: любовь в жизни Печорина Урок рефлексии 

43 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: оценки критиков Урок общеметодической  

направленности. 

44 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Контрольная работа: письменный ответ на 

проблемный вопрос Урок общеметодической направленности. 

45 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мѐртвые души». Обзор содержания, история 

создания поэмы Урок общеметодической направленности. 

46 Н.В. Гоголь. «Мѐртвые души»: образ города Урок общеметодической  

направленности. 

47 Н.В. Гоголь. «Мѐртвые души»: образы помещиков. Манилов. Урок общеметодической  

направленности. 

48 Система образов поэмы.Обучение анализу эпизода. Образ Ноздрѐва 

49 Система образов поэмы.Обучение анализу эпизода. Образ Коробочки 

50 Система образов поэмы.Обучение анализу эпизода. Образ Собакевича 

51 Система образов поэмы.Обучение анализу эпизода. Образ Плюшкина 

52 Н.В. Гоголь. «Мѐртвые души»: образ Чичикова, образ России, народа и автора в поэме 

Урок общеметодической направленности. 

53 Н.В. Гоголь. «Мѐртвые души»: специфика жанра Урок «открытия» нового знания. 

54 Н.В. Гоголь. «Мѐртвые души». Контрольная работа: письменный ответ на проблемный 

вопрос по творчеству Гоголя Урок развивающего контроля 
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55 Ф.М. Достоевский. «Белые ночи»: образ главного героя Урок рефлексии 

56 А.П. Чехов. «Смерть чиновника»: проблема истинных и ложных ценностей    Урок 

«открытия» нового знания. 

57 А.П. Чехов. «Тоска»: тема одиночества человека в многолюдном городе Урок рефлексии 

58 Русская литература XX века: богатство и разнообразие жанров и направлений. И.А. 

Бунин. «Тѐмные аллеи»: проблематика и образы Урок общеметодической  

направленности. 

59 И.А. Бунин. «Тѐмные аллеи»: мастерство писателя в рассказе Урок «открытия» нового 

знания. 

60 Поэзия Серебряного века. А.А. Блок. «Ветер принѐс издалѐка…», «О, весна, без конца и 

без краю…»  «О, я хочу безумно жить…», стихи из цикла «Родина» Урок 

общеметодической  

направленности. 

61 С.А. Есенин. Тема России — главная в есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», «Гой ты, 

Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…» 

Размышления о жизни, природе, предназначении человека: «Отговорила роща золотая…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…» Стихи о любви Урок общеметодической  

направленности. 

62 В.В. Маяковский. «А вы могли бы?» «Послушайте!», «Люблю» (отрывок), «Прощанье» 

Урок общеметодической направленности. 

63 

 

Контрольная работа (Письменные ответы на вопросы и тестирование по произведениям, 

включѐнным в Кодификатор элементов содержания по литературе для составления КИМ 

ГИА для выпускников 9 класса) Урок развивающего контроля 

64 М.А. Булгаков. «Собачье сердце»: проблематика и образы Урок рефлексии 

65 М.А. Булгаков. «Собачье сердце»: поэтика повести Урок общеметодической  

направленности. 

66 М.И. Цветаева. Стихи о любви и смерти: «Бабушке», «Идѐшь, на меня похожий…», «Мне 

нравится…», «Откуда такая нежность?,,» Урок общеметодической направленности. 

67 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии и о России: «Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о 

Москве» Урок «открытия» нового знания. 

68 А.А. Ахматова. Стихи из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Подорожник», «АNNO DOMINI» 

Стихи из книг «Тростник», «Седьмая книга»,  Урок общеметодической направленности. 

69 Н.А. Заболоцкий. Стихи о человеке и природе. «Я не ищу гармонии в природе» Тема 

любви и смерти в лирике поэта Урок общеметодической направленности. 

70 М.А. Шолохов. «Судьба человека»: проблематика и образы Урок рефлексии 

71 М.А. Шолохов. «Судьба человека»: поэтика рассказа Урок рефлексии 

72 Б.Л. Пастернак. Стихи о природе и любви: «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу» Философская лирика поэта: «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…», 

Урок общеметодической направленности. 

73 А.Т. Твардовский. Стихи о Родине, о природе: «Весенние строчки», «Урожай», «О 

сущем» и другие Урок «открытия» нового знания. 

74 А.Т. Твардовский. Стихи поэта-воина: «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю, никакой моей 

вины…» Урок общеметодической направленности. 

75 А.И. Солженицын. «Матрѐнин двор»: проблематика, образ рассказчика Урок рефлексии 

76 А.И. Солженицын. «Матрѐнин двор»: образ Матрѐны, особенности жанра рассказа-

притчи. Урок рефлексии 

77 Контрольная работа (Письменные ответы на проблемные вопросы по произведениям XX 

века, включѐнным в Кодификатор элементов содержания по литературе для составления 

КИМ ГИА для выпускников 9 класса: М. А. Булгаков, М. И. Цветаева, А. А. Ахматова, М. 



56 
 

А. Шолохов, Л.  Пастернак,  Н.А.Заболоцкий,  АТ.Твардовский, А.И.Солженицын Урок 

развивающего контроля 

78 УВЧ  

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX века Урок «открытия» нового знания. 

79 УВЧ  

Песни и романсы на стихи русских поэтов XX века Урок «открытия» нового знания. 

80 У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя (обзор с чтением глав) Урок «открытия» 

нового знания. 

81 У. Шекспир. «Гамлет»: тема любви в трагедии (обзор) Урок общеметодической 

направленности. 

82 И.В. Гѐте. «Фауст»: сюжет и проблематика (обзор) Урок общеметодической 

направленности. 

83 И.В. Гѐте. «Фауст»: идейный смысл трагедии (обзор) Урок общеметодической 

направленности. 

84 Обобщение пройденного материала 

85 Повторение и обобщение пройдѐнного материала 
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Рабочая программа  

по учебному предмету «Родной язык (русский)» (5-9) 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

нѐм: 

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;  

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; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 
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слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

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; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

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 и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [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 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.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 
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различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

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 в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом 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: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с  учѐтом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 
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грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

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; 

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 

определѐнному 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; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.; 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; 
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уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

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), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
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(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 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. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (4 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 
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соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 

токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

 

6 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. 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 русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (4 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 



64 
 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

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 имѐн и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  
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Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (4 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (3 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
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Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

8 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (3 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [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 безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс  (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (2 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). 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 словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

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 
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предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

17 часов  в каждом классе во 2 п/г , 0,5 часа в неделю) 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Язык и культура. 7 

2.  Культура и речь 4 

3.   Речевая деятельность.  6 

 Итого: 17 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Язык и культура. 7 

2.  Культура и речь 4 

3.   Речевая деятельность.  6 

 Итого: 17 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Язык и культура. 4 

2.  Культура и речь 3 

3.   Речевая деятельность.  10 

 Итого: 17 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 
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1.  Язык и культура. 5 

2.  Культура и речь 3 

3.   Речевая деятельность.  9 

 Итого: 17 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Язык и культура. 2 

2.  Культура и речь 5 

3.   Речевая деятельность.  10 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование к учебному предмету 

(17 часов во 2 п/г , 0,5 часа в неделю) 

5 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
 

7 

часов 

1. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной 

и духовной культуры народа.  

1 

2. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта,особенностей национальной культуры народа. Метафоричность русской 

загадки. 

1 

3. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 1 

4. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы 

1 

5 Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи.  

1 

6 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии 

1 

7 Общеизвестные старинные русские города.  Происхождение их названий. 1 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ 4 часа 

8 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.  

1 

9 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.  

1 

10 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  1 

11 Правила речевого этикета: нормы и традиции. Обращение в русском речевом 

этикете.  

1 

 РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 

часов 

12  Текст и его основные признаки. Как строится текст. Средства связи 

предложений и частей текста. Композиционные формы описания, 

повествования. Повествование как тип речи 

1 

13 Композиционные формы рассуждения.  1 

14 Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 1 



70 
 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

15 Учебно-научный стиль. План текста. План ответа на уроке. 1 

16 Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 1 

17  Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 1 

 

6 класс  

№п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

 Язык и культура 7 

1 *Лексические нормы современного русского литературного языка. Смысловые 

стилистические особенности употребления синонимов, антонимов, омонимов. 

1 

2 *Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

1 

3 *Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка 

1 

4 *Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур 

1 

5 *Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске 

1 

6 *Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 1 

7 *Национально-культурная специфика русской фразеологии 1 

 Культура речи 4 

8 *Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов. 

1 

9 *Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 1 

10 *Нормы произношения   отдельных форм прилагательных (краткие 

прилагательные) 

1 

11 *Нормы произношения отдельных глагольных форм 1 

 Речевая деятельность 6 

12 *Эффективные приемы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

1 

13 *Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение 

1 

14 *Этика и речевой этикет. Соотношение понятий: этика – этикет-мораль. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

1 

15 *Учебно-научный стиль. Научное сообщение (устный ответ).  Содержание и 

строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

1 

16 *Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка.  

1 

17 *Языковые средства, которые используются в разных частях устного 

сообщения (устного ответа) 

1 

 

7 класс  

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Язык и культура 4 

1 *Связь исторического развития языка с историей общества 1 

2 *Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедших из употребления 

1 

3 *Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте 

1 
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4 *Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи 

1 

 Культура речи 3 

5 *Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

1 

6 *Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. 1 

7 *Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Литературный и разговорный варианты грамматических норм. 

1 

 Речевая деятельность 10 

8 *Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев 

1 

9 *Заголовки текстов. Их типы. 1 

10 *Тексты аргументированного типа: рассуждение 1 

11 *Тексты аргументированного типа: доказательство 1 

12 *Тексты аргументированного типа: объяснение 1 

13 *Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Коррективные и 

некоррективные приѐмы ведения споров 

1 

14 *Публицистический стиль. Путевые записки.  1 

15 *Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности 1 

16 *Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. 

1 

17 *Язык художественной литературы. Притча. 1 

 

8 класс  

  № 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Язык и культура 5 

1 *Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского языка, древнерусские слова, собственно русские слова. 

1 

2 *Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. 

1 

3 *Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 1 

4 *Иноязычная лексика в разговорной речи. Дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

1 

5 *Речевой этикет. «ТЫ» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. 

1 

 Культура речи 3 

6 *Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 

Э,О после мягких согласных и шипящих; безударный О в словах иностранного 

происхождения и т.д. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. 

1 

7 *Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

1 

8 *Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования и управления. 

Согласование подлежащего со сказуемым. Ошибки в употреблении однородных 

членов. 

1 

 Речевая деятельность 9 

9 *Основные методы, способы и средства переработки информации 1 

10 *Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации 1 
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11 *Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации. 1 

12 *Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. 

1 

13 *Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации 

1 

14 *Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов 

1 

15 *Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. 

1 

16 *Реферат. Слово на защите реферата. 1 

17 *Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

1 

 

9 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

 Язык и культура 2 

1 *Развитие языка как объективный процесс. 1 

2  * Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 1 

 Культура речи 5 

3 * Основные орфоэпические нормы. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приѐм.  

1 

4 *Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость и точность. Типичные ошибки, связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. Тавтология. Неоправданный повтор 

слова. Плеоназм. 

1 

5 Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

сложное предложение. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов, повторение частицы БЫ в 

предложениях, повтор союзного средства при последовательном подчинении. с 

союзами ЧТОБЫ и ЕСЛИ БЫ 

1 

6 *Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: сложное предложение. Ошибки в употреблении косвенной речи.  

1 

7 * Синонимия простых и сложных предложений; разных видов сложных 

предложений. 

1 

 Речевая деятельность 10 

8 *Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

1 

9 *Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

1 

10 *Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

1 

11 *Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.  1 

12 *Учебно-научный стиль.  Речь оппонента на защите проекта.  1 

13 *Публицистический стиль. 1 

14 * Проблемный очерк 1 

15 *Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. 

1 

16 * Текст и интертекст. 1 

17 * Афоризмы. Прецедентные тексты. 1 
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Рабочая программа  

по учебному предмету «Родная литература (русская)» (5-9) 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты обучения: 
- формировать понимание важности процесса обучения; 
- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной 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 семью, свою Родину, 

обладающую высокой культурой общения; 
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения; 
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и 

мировой литературой; 
- развивать морально-эстетические 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; 
- 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 ситуации 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 задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, 

двух или нескольких произведений), умения 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 сою; излагать сове мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений; 
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- 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 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); 
- 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 анализа 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 по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений  
- акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные);  

- устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа - 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений - рассказов, 

новелл) или поэпизодного; проведение целостного анализа;  

- устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада 

на конференцию, рецензии, сценария и т.п  

 

Содержание учебного предмета 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

5 класс (17 часов) 



75 
 

Главная тема курса в пятом классе – «Русская литература и реальность». Изучая произведения, 

ученики должны понять, как эти произведения соотносятся с самой жизнью. В планировании 

представлены две формы художественного отражения реальности: вторичная художественная 

условность и жизненное правдоподобие. 

Раздел 1. Из русской литературы XIX века (10 часов) 

Литературная сказка (2 час) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта. 

Художественный вымысел (2 часа) 

Поэтические картины народной жизни(праздники, обряды, гулянья). Фольклорные мотивы 

в создании образов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

Пейзажная лирика (6 часов) 

Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Соединение природы и человека. 

Раздел 2. Из русской литературы ХХ века (5 часов) 

Реализм 20 века (1 час) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Жанровая особенность 20 века (4 часа) 

Пьеса-сказка и еѐ художественные особенности. Победа добра над злом. 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Раздел 3. Из зарубежной литературы 

Русская литература и реальность (обобщение). (2 часа) 

 

6 класс (17 часов) 

Главная тема курса в шестом классе – «Встречи с русской лирической поэзией». Изучая 

произведения, ученики должны осознать родовую специфику лирической поэзии, освоить основы 

русского стихосложения. Кроме того, анализ лирических текстов позволяет организовать в 

системе работу со средствами речевой выразительности. 

Раздел 1. Из русской литературы XIX века (10 часов) 

Народно-поэтический колорит стихотворений (5 часов) 

Что такое лирика? 

Вольнолюбивые устремления поэта, народно-поэтический колорит стихотворения. 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы; роль антитезы в композиции 

произведений. 

Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть; ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги; тема жизненного пути. 

Светлое чувство дружбы; художественные особенности стихотворного послания. 

Остракизм (1 час) 

Чувство одиночества и тоски; любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине; приѐм 

сравнения как основа построения стихотворения. 

Аллегоричность природы (4 часа) 

Передача переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта; сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы; «Листья» 

как символ краткой, но яркой жизни. 

Природа как воплощение прекрасного; переплетение и взаимодействие тем природы и любви; 

гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета; краски и звуки в пейзажной лирике. 

Выражение переживаний в стихотворениях о родной природе; художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Раздел 2. Из русской литературы ХХ века 

Великая Отечественная война в письмах (2 часа) 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неѐ в 

годы жестоких испытаний. 

Поэтизация родной природы (3 часа) 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении.  

Самобытность лирического героя 20 века (2 часа) 

Черты внутреннего мира лирического героя. Картины реальности в лирических стихотворениях. 

Выразительность лирической речи. Лирика и живопись. Лирика и музыка. 

 

7 класс (17 часов) 

Главная тема курса в седьмом классе – «Лики времени в русской литературе». Изучая 

произведения, семиклассники знакомятся с ликами времени. Это историческое настоящее и 

прошлое, автобиографическое прошлое, будущее. Отдельные произведения побуждают 

школьников к тому, чтобы они задумались и о вечном. 

Раздел 1. Из русской литературы XVIII 

Классицистическая правильность (2 часа) 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Размышления о смысле жизни, о судьбе, о вечном. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

Раздел 2. Из русской литературы XIX 

Обращение к истокам (4 часа) 

Образ летописца. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Историческое прошлое и настоящее в монологе Пимена. 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. Историческая баллада как жанр. 

Поэтическое выражение авторского настроения, миросозерцания. Напоминание о вечном. 

Автобиография как основа (2 часа) 

Внутренний мир ребѐнка. Острота в постановке нравственных вопросов. Сочетание временных 

планов прошлого и настоящего в автобиографической прозе. 

Сатира (1 час) 

Взгляд писателя на настоящее: внутренний мир и судьба помещика. Тема народа. Гротеск в 

сатирическом произведении. 

Реалии комизма(2 часа) 

Писатель и современная ему эпоха. Многогранность комического. 

Раздел 3. Из русской литературы ХХ века 

Русский экспрессионизм (1 час) 

Нравственно-психологический мир главного героя рассказа. Черты рождественского рассказа. 

На дорогах войны (1 час) 

Интервью с поэтом–участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны. Ритмы и образы военной лирики. 

Деревенская проза (3 часа) 

Связь человека и природы. Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Публицистика (1 час) 

Духовное напутствие молодѐжи.  

Песенная лирика (1 час) 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Лики времени в русской литературе (1 час) 
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8 класс (17 часов) 

Главная тема курса в восьмом классе – «Поэзия и проза жизни в русской 

литературе». В Толковом словаре так определяется одно из значений слова «поэзия»: «что-либо 

прекрасное, возвышенное, полное очарования, лиризм, чувствительность, эмоциональность». 

Соответственно, «поэтический» – «проникнутый поэзией; возвышенный, лирический», а 

«поэтизировать» – «представлять, воспринять в поэтическом, возвышенном свете». Лексическая 

семантика у слова «проза» антонимичная: «то, что является необходимым и обычным в жизни; 

повседневность, обыденность». В этом случае «прозаический» – это «будничный, обыденный, 

приземлѐнный, деловой, практический», а «прозаизм» – «то, что является прозаическим, 

лишѐнным поэтической возвышенности (обычно чересчур банальным или сниженным)». 

[Современный толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. – С.-Петербург, 2007. 

– С. 594, 631] В самом истолкование семантики слова «поэзия» входят термины, фиксирующие 

такие базовые эстетические категории, как прекрасное и возвышенное. В этот ряд следует 

добавить категорию трагического. Тогда получается, что «поэтическое» – базовая категория, 

включающая в свою структуру категории, фиксирующие такие начала жизни, которые имеют 

отношение к сфере идеала, красоты, духовности, героизма – всего того, что выводит нас за рамки 

обыденного существования с его приземлѐнными, чаще всего прагматическими целями, а 

последнее и отражено в термине «прозаическое» (категории комического и безобразного с этой 

категорией непосредственно коррелируют). Разговор о поэтическом и прозаическом в восьмом 

классе необходим, так как именно в этом возрасте в речи и поступках детей проявляются 

романтические настроения, которые и должны быть поддержаны учителем на уроках. 

Раздел 1. Из русской литературы XIX века 

Проза жизни  (3 часа) 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние таких пороков, как самонадеянность, 

безответственность, зазнайства. Проявление в басне прозы жизни. 

Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей 

казаков. Поэтизация Ермака. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – основа 

народной песни о Ермаке. 

Поэтизация дружбы (1 час) 

Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный 

стержень сообщества избранных. Поэтизация дружбы и лицея Пушкиным. 

Личность Пугачева в литературе (1 час) 

Сопоставление произведений А.С. Пушкина 

Фантастическая повесть (2 часа) 

Потеря Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 

в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. Поэзия и проза жизни в повести. 

Художественно-политическая сатира (1 час) 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Родная природа (1 час) 

Раздел 2. Из русской литературы ХХ века 

Публицистика и сатира(3 часа) 

Рассказ о пути к творчеству. 

Сатирическое изображение исторических событий. Приѐмы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

Военная песенная лирика (2 часа) 

Лирические и героические песни. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Родная природа – взгляд со стороны ( 2 часа) 
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Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

 

9 класс (17 часов) 

Главная тема курса в девятом классе – «Русская литература и пространство 

мировой культуры». На этом этапе постижения художественной литературы школьники 

отвечают прежде всего на следующие вопросы: каково влияние зарубежной культуры, в том числе 

и литературы, на русских авторов и в чѐм заключается их оригинальность в творческом освоении 

западноевропейских традиций? На уроках в девятом классе серьѐзное место должна занимать 

сопоставительная деятельность школьников (сопоставление литературных произведений разных 

авторов; сопоставление литературного произведения с произведениями, относящимися к другим 

видам искусства). 

 Раздел 1. Из древнерусской литературы 

И было «Слово..» (1 час) 

Христианская система жизненных ценностей. 

Раздел 2. Из русской литературы XVIII века 

Истоки классицизма (2 часа) 

Западноевропейская одическая традиция и творческая индивидуальность русского поэта. 

Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Сентиментализм (1 час)  

Традиции западноевропейского сентиментализма. 

Раздел 3. Из русской литературы XIX века 

Иностранные произведения на русский лад (12  часов) 

Переложение баллады Бюргера «Ленора». 

Чацкий и Альцест (сопоставление).  

Традиции Горация и Г.Р. Державина 

Образ Байрона. Байронические мотивы. 

Музыка Моцарта в пушкинском произведении как образ. Проблема «гения и злодейства». 

Трагедийное начало. Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Печорин и Фауст. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

 

Тематическое планирование 

5 класс (17 часов) 

№п/п Тема урока Количество 

часов. 

Из русской литературы XIX века 10 

1 1. Сопоставление сказок В.А. Жуковского и А.С. Пушкина «Спящая 

царевна» и «Сказки о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 
2 

2 Внеклассное чтение. П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок». 1 

3 Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством».  
1 

4 Внеклассное чтение. Н.А. Некрасов «На Волге».  2 

5 Поэты о родной природе: Ф.И. Тютчев («Зима недаром злится…», 

«Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…»), 

А.А. Фет («Весенний дождь», А.Н. Плещеев («Весна»), И.С. Никитин 

(«Утро», «Зимняя ночь в деревне»), А.Н. Майков («Ласточки»), И.З. 

Суриков («Зима»). 

3 

Из русской литературы ХХ века 5 

6 Внеклассное чтение. И.А. Бунин «Подснежник».  1 
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7 С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев».  

 
2 

8 Поэты о Родине, родной природе: И.А. Бунин («Помню – долгий зимний 

вечер…»), А. Прокофьев («Алѐнушка»), Д.Б. Кедрин («Алѐнушка»), Н.М. 

Рубцов («Родная деревня»), Дон- Аминадо («Города и годы»). 

2 

Из зарубежной литературы 2 

9 . Роман Д. Дефо «Робизон Крузо» и «робинзонада» в русской 

литературе: Саша Чѐрный («Игорь-Робинзон»), В.П. Астафьев 

(«Васюткино озеро»). 

1 

10 Русская литература и реальность (обобщение). 1 

Итого   17ч. 

 

6 класс (17 часов) 

№п\п Тема урока Количество 

часов 

Из русской литературы XIX век 10 

1 Что такое лирика? На примере стихотворений Е.А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист…» и «Чудный град…» 

2 

2 Стихотворения А.С. Пушкина. «Узник»; «Зимнее утро»; «Зимняя 

дорога»; «И.И. Пущину». 

3 

3 М.Ю. Лермонтов. «Тучи» 1 

4 Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Листья» и «Неохотно и несмело…» 1 

5 . А.А. Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», 

«Ещѐ майская ночь», «Учись у них –– у дуба, у берѐзы…» 

2 

6 Я. Полонский. Стихотворения «По горам две хмурых тучи…» и 

«Посмотри, какая мгла…». 

1 

Из русской литературы ХХ века 7 

7 Стихотворения о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов («Ты 

помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…»). Д.С. Самойлов 

(«Сороковые»). 

2 

8 . Родная природа в русской поэзии ХХ века: А.А. Блок («Летний вечер», 

«О, как безумно за окном…»), С.А. Есенин («Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша»), А.А. Ахматова («Перед весной бывают дни 

такие…»). 

3 

9 Обобщение изученного. 2 

Итого   17ч. 

 

7 класс (17 часов) 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Из русской литературы XVIII века 2 

1 М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Одна день 

восшествия… 1747 года» (фрагмент). 

1 

2 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времѐн в своѐм 

стремленьи…», «На птичку», «Признание». 

1 

Из русской литературы XIX века 7 

3 . А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). 1 

4 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Стихотворения «Край ты мой, родимый край…» и 

«Благовест».  

2 

5 Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой. Главы 7, 12, 16, 19 из повести 1 
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«Детство». 

6 Внеклассное чтение. Сатирическая сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Дикий помещик».  

1 

7 А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» и «Размазня». 2 

Из русской литературы ХХ века 8 

8 Внеклассное чтение. Л.Н. Андреев. «Ангелочек». 1 

9 На дорогах войны в стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.Т. Твардовского, А. Суркова. 

1 

10 Стихотворения о Родине, родной природе С.А. Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. Рубцова. 

2 

11 Ф.А. Абрамов. «О чѐм плачут лошади?» 1 

12 Д.С. Лихачѐв. «Земля родная» (главы). 1 

13 Песни на стихи русских поэтов ХХ века. А. Вертинский 

(«Доченьки»), И. Гофф («Русское поле»), Б.Ш. Окуджава («По 

Смоленской дороге…»). 

1 

14 Обобщение изученного 1 

Итого   17ч. 

 

8 класс (17 часов) 

№ п\п Тема урока Количество 

часов 

Из русской литературы XIX века 

 

8 

1 И.А. Крылов. «Обоз» 1 

2 К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака».  1 

3 А.С. Пушкин. «19 октября» (1825 г.). 1 

4 Пугачѐв в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и его 

историческом труде «История Пугачѐва». 

1 

5 Н.В. Гоголь. «Шинель». 2 

6 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). 1 

7 Поэзия родной природы в русской литературе XIX века: А.С. Пушкин 

(«Цветы последние милей…»), М.Ю. Лермонтов («Осень»), Ф.И. 

Тютчев («Осенний вечер»), А.А. Фет («Первый ландыш»), А.Н. Майков 

(«Поле зыблется цветами…». 

1 

Из русской литературы ХХ века  

8 И.С. Шмелѐв. «Как я стал писателем». 1 

9 Журнал «Сатирикон» (отрывки). 1 

10 Сатира и юмор в рассказах М.М. Зощенко «История болезни» и Тэффи 

«Жизнь и воротник». 

1 

11 Стихи о песни о Великой Отечественной войне: М.В. Исаковский 

(«Катюша», «Враги сожгли родную хату»), Б.Ш. Окуджава («Песенка 

о пехоте», «Здесь птицы не поют…»), А.Фатьянов («Соловьи»), Л.И. 

Ошанин («Дороги»). 

2 

12 Русские поэты о родине, родной природе: И.Ф. Анненский («Снег»), Д. 

Мережковский («Родное», «Не надо звуков»), Н.А. Заболоцкий («Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»), Н.М. Рубцов («По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия…»). 

2 

13 Поэты русского Зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп («Мне 

трудно без России…», отрывок), З. Гиппиус («Знайте!», «Так и есть»), 

Дон-Аминадо («Бабье лето»), И.А. Бунин («У птицы есть гнездо…»). 

1 

14 Поэзия и проза жизни в русской литературе. Обобщение изученного. 1 
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Итого   17ч. 

 

9 класс (17 часов) 

№ п\п Тема урока Количество 

часов 

Из древнерусской литературы 1 

1 «Слово о полку Игореве» и христианская система жизненных ценностей. 1 

Из русской литературы XVIII века 3 

2 М.В. Ломоносов. «Одна день восшествия… 1747 года». 1 

3 Г.Р. Державин. «Памятник». 1 

4 Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» и традиции 

западноевропейского сентиментализма 

1 

Из русской литературы XIX века 13 

5 «Светлана» В.А. Жуковского 1 

6 Внеклассное чтение. Ж.Б. Мольер «Мизантроп». 1 

7 «Пророк» А.С. Пушкина в контексте библейской традиции 1 

8 А.С. Пушкин. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 

в свете традиций Горация и Г.Р. Державина 

1 

9 А.С. Пушкин и Д.Г. Байрон («К морю», романтические поэмы, «Евгений 

Онегин»). 

1 

10 А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 2 

11 М.Ю. Лермонтов и Д.Г. Байрон. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Душа 

моя мрачна». 

1 

13 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 1 

14 Н.В. Гоголь. «Мѐртвые души».  1 

15 Внеклассное чтение. Произведения западноевропейской культуры в 

современном рассказе: Т.Н. Толстая («Смотри на оброте»), А. 

Геласимов («Нежный возраст»). 

2 

16 Русская литература и пространство мировой культуры. Обобщение 

изученного. 

1 

Итого   17ч. 
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Рабочая программа  

по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» (5-9) 
 

Планируемые результаты  
Личностными результатами обучения английского языка в 5-9 классах являются:   

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 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 учѐтом 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 

еѐ 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, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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• 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. 

Метапредметными результатами обучения английского языка в 5-9 классах являются:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• 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 еѐ 

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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ 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 своѐ речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами обучения английского языка в 5-9 классах являются: 
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Класс   Раздел   Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться  

5-9 Говорение. 

Диалогическая 

речь 

• вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, 

диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• вести диалог-обмен 

мнениями; 

• брать и давать 

интервью; 

• вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного 

текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 Монологическая 

речь 

 

• строить связное 

монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

• передавать основное 

содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

 

 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты 

из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

• кратко высказываться 

без предварительной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 

расписание и т. 

• п.); 

• • кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы  

 аудирование • воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• выделять основную тему 

в воспринимаемом на слух 

тексте; 

 

• использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 
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 Чтение • •читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления; 

• •читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в 

неявном виде; 

• •читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• •выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

• устанавливать причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 

несложном аутентичном 

тексте; 

• восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев 

или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 Письменная речь 

 

• заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

• писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, 

• принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/ план. 

• делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное 

письмо (e-mail) 

зарубежному другу в 

ответ  на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в 

письменном виде 

результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое 

письменное высказывание 

с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
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 Орфография и 

пунктуация 

 

• правильно писать изученные 

слова; 

• правильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

• сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипци. 

 

 Фонетическая 

сторона речи 

 

• различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

• произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные 

типы предложений по их 

интонации; 

• членить предложение на 

смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; 

общий, специальный, 

альтернативный и 

разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать британские и 

американские варианты 

английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

 Лексическая 

сторона речи 

 

 узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в 

 распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять 

в речи изученные 

синонимы и антонимы 

адекватно ситуации 
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преде-лах тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием словосложения и 

конверсии 

 пределах тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием аффиксации в 

пределах те- 

 матики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов 

dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при 

помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -

sion/-tion, -nce/-ence, - ment, -ity , - 

ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при 

помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -

ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - ous, -

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -

ly; 

 имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных 

префиксов 

 un-, im-/in-; 

 числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th.  

общения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

аффиксам; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные средства связи 

в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, 

to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, 

по словообразовательным 

элементам. 

 

 Грамматическая 

сторона речи 

 

• оперировать в процессе 

устного и письменного общения 

основными синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-

значимом контексте;  

• распознавать и употреблять 

в речи различные 

• распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзом since; це- 

 

• ли с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами 

who, which, that; 
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коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(в утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять 

в речи распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять 

в речи предложения с начальным 

It; 

• распознавать и употреблять 

в речи предложения с начальным 

There + to be; 

• распознавать и употреблять 

в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять 

в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами because, if, 

that, who, which, what, when, 

where, how, why; 

• использовать косвенную 

речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени; 

• распознавать и употреблять 

в речи условные предложения 

реального характера (Conditional I 

- If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning 

French); 

• распознавать и употреблять 

в речи имена существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever,whatever, however, 

whenever; 

 

распознавать и употреблять в 

речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … 

as; either or; neither … nor; 

 

распознавать и употреблять в 

речи предложения с 

конструкцией I wish; 

 

распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами на 

-ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

 

распознавать и употреблять в 

речи конструкции It takes me …to 

do something; to look / feel / be 

happy; 

 

• распознавать и 

употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их 

следования; 

 

• распознавать и 

употреблять в речи глаголы во 

временных формах 

действительного залога: 

 

 

• распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога 

Future Simple 

 

 

• распознавать и 

употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

 

• распознавать по 

формальным признакам и 

понимать значение неличных 

форм глагола (инфи- 
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• распознавать  и  

употреблять  в  речи  

существительные  с  

определенным/  

неопределенным/нулевым 

артиклем; 

• распознавать и употреблять 

в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять 

в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять 

в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a 

few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять 

в речи количественные и 

порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять 

в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять 

в речи различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять 

в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

• распознавать  и  

употреблять  в  речи  глаголы  в  

следующих  формах  

страдательного  залога. 

 

• нитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного 

существительного) без 

различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 

• распознавать и 

употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing 

child) и «Причастие 

II+существительное» (a written 

poem). 
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• распознавать и употреблять 

в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

 Социокультурные 

знания и умения 

• употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

формального и неформального 

общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну 

и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные 

реалии при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала. 

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить  сходство  и  

различие  в  традициях  родной  

страны  и  страны/стран  

изучаемого  языка. 

 Компенсаторные 

умения 

• выходить из положения при 

дефиците языковых средств; 

• использовать переспрос при 

говорении 

• использовать перифраз, 

синонимические и 

антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

Содержание учебного предмета 

английский язык 

№ п/п   Элементы содержания 

1.  Предметное 

содержание 

речи 
 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт.                    174 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 
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сельской местности. 

 Средства массовой информации 

 Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

 Страны изучаемого языка и родная страна 

 Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

2.  Диалогическая 

речь 
 

 Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

 Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - до 2,5-3 

минут. 

3.  Монологическа

я речь 
 

 Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

 Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-

12 фраз (8-9 класс). 

 Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты. 

4.  Аудирование 
 

 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

 Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

 Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования - до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования - до 1,5 минут. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 
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5.  Чтение 
 

 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, 

 объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения - до 700 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом 

материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

6.  Письменная 

речь 
 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а 

именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая 

адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного 

письма около 100-120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

7.  Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими. 

Орфография и 

пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 
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8.  Фонетическая 

сторона речи 
 

 Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения 

в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

9.  Лексическая 

сторона речи 
 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). Основные способы

 словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

 Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость 

10.  Грамматическа

я сторона речи 

 

 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных 

типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

 Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

 сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

11.  Социокультурн

ые 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 

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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
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выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; 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 распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

12.  Компенсаторн

ые умения 

 

 Совершенствование умений: 

• 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 и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 • использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств. 

13.  Общеучебные 

умения и 

универсальные 

способы 

деятельности 

 Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

• 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; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

14.  Специальные 

учебные 

умения 

 

 Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

Тематическое планирование 
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5 класс 

№  

урока  

Тема урока Кол – во 

часов 

Вводный модуль  10 

1.  Вводный  урок. Знакомство с учебником.   1 

2.  Английский алфавит. Буквы  Aа -Hh.  1 

3.  Английский алфавит. Буквы  Ii –Rr.  1 

4.  Английский алфавит.  Буквы  Ss- Zz.  1 

5.  Английский алфавит.  1 

6.  Числительные  1-10. Имена.  1 

7.  Цвета. Имена.  1 

8.  Глаголы места.  1 

9.   Школьные   принадлежности.  1 

10.  Повторение и закрепление изученного.   1 

 МОДУЛЬ 1.  «Школьные дни» 9 

11.  Школа. 1 

12.  Снова   в   школу. 1 

13.  Любимые предметы.  1 

14.  Школы в Англии. Проект «Школы в России».  1 

15.  Школьная жизнь. 1 

16.  Приветствия.  1 

17.  Граждановедение.  1 

18.  Закрепление  изученного  по теме «Школьные будни».  1 

19.  Тест  «Школьные будни». 1 

 Модуль 2. Это я 9 

20.  Я из  … 1 

21.  Мои  вещи. 1 

22.   Моя     коллекция.  1 

23.   Проект «Русские сувениры».  1 

24.  Наша  страна. 1 

25.  Покупка   сувениров. 1 

26.  Проект «Страны».  1 

27.  Закрепление по теме  «Это я».   1 

28.  Тест  «Это я». 1 

 МОДУЛЬ 3. «Мой дом – моя крепость» 9 

29.  Дома.  1 

30.  С новосельем! 1 

31.  Моя комната 1 

32.  Проект «Мой дом». Типичный дом англичанина. 1 

33.  Дома.  1 

34.  Осмотр дома. 1 

35.  Проект «Знаменитые здания в России».   1 

36.  Закрепление по теме  «Мой дом- моя крепость».  1 

37.   Тест «Мой дом – моя крепость» 1 

 Модуль 4. Семейный узы 9 

38.  Моя  семья. 1 
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39.  Кто есть  кто?  1 

40.  Знаменитые люди. 1 

41.   Проект «Любимая русская телевизионная семья».  1 

42.  Описание людей. 1 

43.  Проект «Стихи о моей семье».  1 

44.   Моя  семья.  1 

45.  Закрепление по теме  «Семейные узы».   1 

46.  Тест  № 5 «Семейные узы».  1 

 Модуль 5. «Животные со всего света» 8 

47.   Удивительные создания. 1 

48.  В зоопарке.  1 

49.  Мой  питомец. 1 

50.  Проект «Пушистые друзья».  1 

51.  Посещение ветеринарной лечебницы.  1 

52.  Из  жизни  насекомого. 1 

53.  Закрепление по теме «Животные со  всего света».   1 

54.  Тест № 6 «Животные со всего света».  1 

 Модуль 6. «С утра до вечера» 9 

55.  С утра до вечера. Подъем! 1 

56.  На  работе.  1 

57.  Выходные.  1 

58.   Проект «Главные  достопримечательности». 1 

59.   Слава. 1 

60.  Приглашение к действию. 1 

61.  Проект «Солнечные часы».  1 

62.  Закрепление по теме «С утра до вечера».   1 

63.  Тест  № 7 «С утра до вечера» 1 

 Модуль 7. «В любую погоду» 9 

64.  Год  за  годом. 1 

65.  Одевайся   правильно. 1 

66.  Здорово! 1 

67.  Проект «Климат».  1 

68.  Времена года. 1 

69.  Покупка одежды. 1 

70.  Проект «Погода».  1 

71.  Закрепление по теме «В любую погоду».   1 

72.  Тест  № 8 «В любую погоду». 1 

 Модуль 8 «Особые даты» 8 

73.  Праздники. 1 

74.   Готовим  сами! 1 

75.  У  меня  день рождения! 1 

76.   Проект «Праздники».  1 

77.  Заказ  блюд  в ресторане. 1 

78.  Проект «Безопасность на кухне».  1 

79.  Закрепление по теме «Особые даты».   1 

80.  Тест  № 9 «Особые даты» 1 
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 Модуль 9 «Жить в ногу со временем» 9 

81.  За  покупками.  1 

82.  Было здорово! 1 

83.  Не  пропустите!  1 

84.  Проект «Знаменитые места».  1 

85.  Музеи:  музей игрушки  в Сергиевом Посаде. 1 

86.  Как  пройти  …? (вопросы   и ответы) 1 

87.  Проект «Российские монеты».  1 

88.  Закрепление  по теме «Жить в ногу со временем».  1 

89.  Тест  № 10 «Жить в ногу со временем». 1 

 Модуль 10 «Каникулы» 13 

90.  Путешествия   и отдых.  

 

1 

91.    Летние  удовольствия. 1 

92.    Просто  записка … 1 

93.    Поехали! 1 

94.  Проект «Настольная игра.  Все о России».  1 

95.  Как взять на прокат (велосипед/автомобиль) 1 

96.  Проект «Веселые картинки.  Кемпинг». 1 

97.  Закрепление по теме «Каникулы».   1 

98.  Тест  № 11 «Каникулы». 1 

99.  Повторение изученного.  1 

100.  Закрепление изученного.  1 

101.  Итоговый тест № 12 1 

102.  Заключительный урок. Подведение итогов 1 

итого за учебный год  102 

 

6 класс 

 

№  

урока  

Тема урока Кол – во 

часов 

Модуль 1. Всѐ о себе 9 

1.  Члены семьи 1  

2.  Члены семьи 1 

3.  Все о себе 1  

4.  Все о себе 1  

5.   Моя страна 1 

6.  Великобритания 1  

7.  Знакомство. Приветствия 1  

8.  Обобщение по теме: «Все о себе» 1 

9.  Контрольное тестирование по теме «Все о себе»/ 1  

                                                                     Модуль 2.Человек и его окружение. 9 

10.  Время досуга 1  

11.  Время досуга 1 

12.  Мой дом - моя крепость 1  

13.  Мой дом - моя крепость 1  
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14.  По соседству.Мой микрорайон. 1 

15.  Знаменитые улицы 1  

16.  Заявка на обслуживание 1  

17.  Обобщение по теме «Человек и его окружение» 1 

18.  Контрольное тестирование по теме: «Человек и его окружение» 1  

                                                                    Модуль 3. Путешествие. 9 

19.  Безопасность на дорогах  1  

20.  Безопасность на дорогах  1 

21.  Правила дорожного движения  1  

22.  Правила дорожного движения  

 

1  

23.  Знаменитые гонщики 1 

24.  Как спросить дорогу 1  

25.  Обобщение по теме «Путешествие»  1  

26.  Контрольное тестирование по теме «Путешествие» 1 

27.  Виды транспорта в Лондоне 1  

                                                                   Модуль 4. Распорядок дня. 10 

28.  Будни подростка 1  

29.  Будни подростка 1 

30.  Время для отдыха 1  

31.  Время для отдыха 1  

32.  Мой любимый день 1 

33.  Время для встреч 1  

34.  Жизнь подростков в Великобритании 1  

35.  Обычный день российского школьника 1 

36.  Обобщение по теме «Распорядок дня»  1  

37.  Контрольное тестирование по теме «Распорядок дня»  1 

 Модуль 5. Праздники. 11 

38.  Время праздников 1 

39.  Время праздников 1  

40.  Проведение праздника 1  

41.  Проведение праздника 1 

42.  Особые праздничные дни 1  

43.  Цветы к празднику 1  

44.  Шотландские игры 1 

45.  Обобщение по теме «Праздники» 1  

46.  Контрольное тестирование по теме «Праздники»  1 

47.  Повторение лексико-грамматического материала по теме «Праздники» 1  

48.  Повторение лексико-грамматического материала по теме «Праздники». 1 

 Модуль 6. Свободное время, досуг. 10 

49.  Свободное время 1  

50.  Свободное время 1 

51.  Любимая игра 1  

52.  Любимая игра 1  

53.  Время для игр 1 

54.  Настольные игры 1 

55.  Покупка подарка 1 
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56.  Кукольный театр 1 

57.  Обобщение по теме: «Свободное время, досуг» 1 

58.  Контрольное тестирование по теме «Свободное время, досуг»  1 

 Модуль 7 . Человек вчера, сегодня, завтра. 10 

59.  Прошлые события 1 

60.  Прошлые события 1 

61.  Знаменательное событие в прошлом 1 

62.  Знаменательное событие в прошлом 1 

63.  Исторические личности 1 

64.  Супергерои 1 

65.  В бюро находок 1 

66.  Играя в прошлое 1 

67.  Обобщение по теме: «Человек вчера, сегодня, завтра» 1 

68.  Контрольное тестирование по теме: «Человек вчера, сегодня, завтра» 1 

 Модуль 8. Среда и особенности проживания человека. 10 

69.  Правила проживания в жилых помещениях 1 

70.  Правила проживания в жилых помещениях 1 

71.  Места для отдыха 1 

72.  Места для отдыха 1 

73.  Правила и инструкции 1 

74.  Высотные здания мира 1 

75.  Заказ театральных билетов 1 

76.  Обобщение по теме:«Среда и особенности проживания человека» 

 

1 

77.  Контрольное тестирование по теме: «Среда и особенности проживания 

человека» 

1 

78.  Повторение по теме «Среда и особенности проживания человека» 1 

 Модуль 9 .Здоровое питание. 10 

79.  Еда и напитки 1 

80.  Еда и напитки 1 

81.  Меню 1 

82.  Меню 1 

83.  Приготовление пищи 1 

84.  Кафе и закусочные в Великобритании 1 

85.  Заказ столика в ресторане 1 

86.  Кулинария 1 

87.  Обобщение по теме «Здоровое питание» 1 

88.  Контрольное тестирование по теме: «Здоровое питание»  1 

  Модуль 10. Каникулы. 14 

89.  Планы на каникулы 1 

90.  Планы на каникулы 1 

91.  Погода и одежда 1 

92.  Погода и одежда 1 

93.  Выходные с удовольствием 1 

94.  Выходные с удовольствием 1 

95.  Каникулы в Эдинбурге 1 

96.  Бронирование номера в гостинице 1 
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97.  Обобщение по теме: «Каникулы» 1 

98.  Контрольное тестирование по теме: «Каникулы» 1 

99.  Повторение изученного.  1 

100.  Закрепление изученного.  1 

101.  Итоговый тест № 12 1 

102.  Заключительный урок. Подведение итогов 1 

итого за учебный год   102 

                                                                                                                                                                                                         

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол – во  

часов  

                                                     Модуль 1. Образ жизни. 10 

1. Жизнь в городе и  селе 1 

2. Осторожность не повредит 1 

3. На досуге 1 

4. Главные достопримечательности Британских островов 1 

5. Покупка билета 1 

6. География 1 

7. Мехико 1 

8. Подготовка к тесту № 1 1 

9. Тест № 1 1 

10.  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

 Модуль 2. Время рассказов.  12 

11.  Подростки 1 

12.  Книголюбы 1 

13.  Читаем классику 1 

14.  Он пропал! 1 

15.  Дар сказителя 1 

16.  Рассказ о событиях в прошлом 1 

17.  Литература  1 

18.  О. Уальд 1 

19.  A.П.Чехов 1 

20.  Подготовка к тесту № 2 1 

21.  Тест № 2 1 

22.  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

                                                         Модуль 3.Внешность и характер 8 

23.  Будь примером! 1 

24.  Кто есть кто? 1 

25.  Вопреки всему 1 

26.  Увлечения 1 

27.  Увлечения 1 

28.  Дети во времена королевы Виктории 1 

29.  Тест № 3 1 

30.  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

  Модуль 4. Об этом говорят и пишут 10 

31.  Заметки в газету 1 

32.  А вы слышали о …? 1 

33.  Действуй 1 

34.  Журналы для подростков  Великобритании 1 
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35.  Обсуждение ТВ программ- 1 

36.  Обсуждение ТВ программ- 1 

37.  Включите и настройте свои радиоприѐмники 1 

38.  Школьный журнал 1 

39.  Тест № 4 1 

40.  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

   Модуль 5.  Что ждет вас в будущем  9 

41.  Взгляд в будущее 1 

42.  Помешанные на электронике 1 

43.  Каково ваше мнение? 1 

44.  Подростки поколения хай-тек 1 

45.  Как проводить инструктаж 1 

46.  Моделируя реальность 1 

47.  Музей космоса 1 

48.  Тест № 5 1 

49.  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

                                  Модуль 6.Развлечения 10 

50.  Тематический парк. 1 

51.  Лагерь отдыха 1 

52.  Замечательное время! 1 

53.  Замечательное время! 1 

54.  Парки развлечений: Леголенд 1 

55.  Бронирование  места в лагере 1 

56.  Правила поведения в бассейне 1 

57.  В компьютерном лагере 1 

58.  Тест № 6 1 

59.  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

  Модуль 7. В центре внимания  13 

60.  В лучах славы 1 

61.  Кино. 1 

62.  DVD-мания! 1 

63.  Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты 1 

64.  Чем могу помочь? 1 

65.  Подарки всем! 1 

66.  Давай поговорим о еде! 1 

67.  Выражение благодарности и восхищения 1 

68.  Выбор за вами 1 

69.  Спорт, известные спортсмены, певцы. 1 

70.  Эта музыка вам знакома? 1 

71.  Тест № 7 1 

72.  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

  Модуль 8. Проблемы экологии 10 

73.  Спасем нашу планету! 1 

74.  Спасем нашу планету! 1 

75.  Помощники природы 1 

76.  Рожденные свободными 1 

77.  Мир природы в Шотландии 1 

78.  Денежные пожертвования на благое дело 1 

79.  Цепь питания/пищевая цепочка 1 

80.  В экологическом лагере 1 
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81.  Тест № 8 1 

82.  Анализ ошибок, допущенных в тесте  

                             Модуль 9. Время покупок 10 

83.  Скажи мне, что ты ешь и я скажу, кто ты 1 

84.  Чем могу помочь 1 

85.  Подарки всем 1 

86.  Давай поговорим о еде 1 

87.  Выражение благодарности и восхищения 1 

88.  Выбор за вами 1 

89.  Прощальная вечеринка 1 

90.  Подготовка к тесту № 9 1 

91.  Тест № 9 1 

92.  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

        Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух  10 

93.  Жизнь без стрессов 1 

94.  Невезучий 1 

95.  У врача 1 

96.  Королевская медслужба 1 

97.  У школьного врача 1 

98.  Робинзон Крузо 1 

99.  Вопросы здоровья 1 

100.  Тест № 10 1 

101.  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

102.  Повторение 1 

итого  102 

 

8 класс 
  

№  Тема урока Количес

тво 

часов 

Модуль 1. Общение (12 ч.) 

1.  Вводный урок 1 

2.  Сделать первый шаг.  1 

3.  Сделать первый шаг. 1 

4.  Информация личного  характера.  1 

5.   Группа настоящих времен. 1 

6.  Кто есть кто?  1 

7.  Кто есть кто? 1 

8.  Степени сравнения имен прилагательных и наречий. 1 

9.  Поздравительные открытки. 1 

10.  Словообразование: прилагательные от существительных и глаголов.   1 

11.  Правила общения в Великобритании. 1 

12.  Конфликты  и способы  их разрешения. 1 

13.  Контрольная работа №1 по теме: «Общение». 1 

14.  Правила общения в России 1 

Модуль 2. Продукты питания и покупки (12 ч.) 

15.  Продукты питания и способы приготовления пищи. 1 

16.  Покупки и виды магазинов. 1 



103 
 

17.  Группа совершенных времен. 1 

18.  Определенный и неопределенный артикли. 1 

19.  Традиционные блюда. Рецепты. 1 

20.  Порядок имен  прилагательных в предложении. 1 

21.  Неофициальные письма и электронные  письма. 1 

22.  Словообразование: имена прилагательные отрицательного значения. 

Фразовый глагол go. 

1 

23.  Благотворительность начинается с помощи близким. 1 

24.  Какой пакет выбрать для покупок: бумажный или полиэтиленовый? 1 

25.  Особенности русской национальной кухни. 1 

26.  Контрольная работа №2 по теме: «Продукты питания и покупки». 1 

Модуль 3. Великие умы человечества (12 ч.) 

27.  Отрасли науки.  1 

28.  Профессии, работа. 1 

29.  Прошедшее  простое время в сравнении с прошедшим длительным 

временем.  

1 

30.  Прошедшее совершенное время в сравнении с прошедшим совершенным 

длительным временем. 

1 

31.  Этапы жизни и события в жизни великих людей.   1 

32.  Рассказы.  Необычайная галерея. 1 

33.  Словообразование: глаголы от имен существительных.  Фразовый глагол 

bring. 

1 

34.  История денег. 1 

35.  Английские  банкноты. 1 

36.  Железный пират неоткрытых морей 1 

37.  Контрольная работа №3 по теме: «Великие умы человечества». 1 

Модуль 4. Будь самим собой (12 ч.) 

38.  Внешность и самооценка. 1 

39.  Одежда, мода, рисунок. 1 

40.  Одежда, мода, рисунок. 1 

41.  Страдательный залог.  1 

42.  Части тела человека. 1 

43.  Структура письма-совета. 1 

44.  Словообразование: имена прилагательные с отрицательным значением. 

Фразовый глагол put. 

1 

45.  Национальные костюмы  на Британских островах. 1 

46.  Экология в одежде. 1 

47.  Контрольная работа№4 по теме: «Будь самим собой».  

48.  Повторение по теме: «Будь самим собой». 1 

49.  Повторение по теме: «Будь самим собой». 1 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества (12 ч.) 

50.  Природные катаклизмы и стихийные бедствия. 1 

51.  Речевое взаимодействие. 1 

52.  Употребление инфинитива.  1 

53.  Времена года, погода. 1 

54.  Эссе, выражающие  мнение, суждения, гипотезы 1 

55.  Словообразование: имена существительные от глаголов. Фразовый глагол 

call. 

1 

56.  Шотландские коровы. 1 
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57.  Шотландские коровы. 1 

58.  Мир природы: ландыш 1 

59.  Торнадо, град. 1 

60.  Контрольная работа №5 по теме: «Глобальные проблемы человечества». 1 

61.  Повторение по теме: «Глобальные  проблемы человечества». 1 

62.  Повторение по теме: «Глобальные  проблемы человечества». 1 

Модуль 6. Культурные обмены (11 ч.) 

63.  Отпуск, каникулы.  1 

64.  Проблемы на отдыхе.  1 

65.  Проблемы на отдыхе. 1 

66.  Перевод косвенной речи в прямую речь. 1 

67.  Согласование времен. 1 

68.  Перевод прямой речи в косвенную речь…….. 1 

69.  Перевод прямой речи в косвенную речь…….. 1 

70.  Виды транспорта. 1 

71.  Полуофициальные письма благодарности. 1 

72.  Словообразование: имена существительные. Фразовый глагол set. 1 

73.  История  реки Темза. 1 

74.  Памятники мировой культуры в опасности. 1 

75.  Контрольная работа №6 по теме: «Культурные обмены». 1 

Модуль 7. Образование (13 ч.) 

76.  Новые технологии. Современные средства коммуникации.  1 

77.  Образование, школа, экзамены. 1 

78.  Модальные глаголы. 1 

79.  Профессии в СМИ. 1 

80.  Употребление страдательного залога.  1 

81.  Эссе с элементами рассуждения. 1 

82.  Словообразование: сложные имена существительные.  1 

83.  Употребление предлогов.  1 

84.  Колледж Св. Троицы  в Дублине.  1 

85.  Система образования в России.  1 

86.  Контрольная работа №7 по теме: «Образование». 1 

87.  Повторение по теме: «Образование». 1 

Модуль 8. На досуге (12 ч.) 

88.  Интересы и увлечения. 1 

89.  Виды спорта. 1 

90.  Придаточные предложения условия (тип 0, 1). 1 

91.  Придаточные предложения условия тип (2,3). 1 

92.  Спортивное снаряжение, места для занятия спортом.  1 

93.  Спортивное снаряжение, места для занятия спортом. 1 

94.  Оформление запроса на получение информации. 1 

95.  Словообразование: сложные имена прилагательные.   1 

96.  Талисманы 1 

97.  Талисманы 1 

98.  Праздник Севера. 1 

99.  Праздник Севера. 1 

100.  Экологический проект «A.W.A.R.E.». 1 

101.  Контрольная работа №8 по теме: «Досуг» 1 
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102.  Итоговая контрольная работа  1 

 

9 класс 
  

№ п\п Тема урока Количес

тво 

часов 

 Модуль 1. Праздники 12 

1.  «Праздники народов мира»  1 

2.  «Предрассудки и суеверия» 1 

3.  Настоящие времена 1 

4.  « Праздники. Новый год в Шотландии» 1 

5.  «Праздники» 1 

6.  «Праздники» 1 

7.  « Праздники в нашей стране»  1 

8.  Американский праздник ― Pow Wow‖ 1 

9.  Дополнительное чтение «День Памяти» 1 

10.  Подготовка к контрольной работе №1  1 

11.  Контрольная работа  № 1 «Праздники» 1 

12.  Работа над ошибками 1 

Модуль 2 « Жизнь на земле и в космосе» 13 

13.  Жизнь  в космосе. 1 

14.  Жизнь  в космосе. 1 

15.  Семья 1 

16.  Неличные формы глагола.( инфинитив) 1 

17.  Неличные формы глагола ( герундий) 1 

18.  Город и село. 1 

19.  Личное письмо. 1 

20.  Словообразование существительных от прилагательных. 1 

21.  Дом премьер-министра. 1 

22.  Дополнительное чтение .«Животные на грани исчезновения»  1 

23.  Подготовка к контрольной работе № 2 1 

24.  Контрольная работа № 2 «Жизнь на земле и в космосе» 1 

25.  Работа над ошибками 1 

Модуль 3 « Увидеть, чтобы поверить» 12 

26.  В поисках Несси 1 

27.  Сны и кошмары 1 

28.  Прошедшие времена. 1 

29.  Прошедшие времена. 1 

30.  Иллюзии 1 

31.  Рассказ о событии в прошлом ( письмо) 1 

32.   Словообразование. Составные прилагательные. 1 

33.  Замок с привидениями 1 

34.  Дополнительное чтение «Искусство» 1 

35.  Подготовка к контрольной работе № 3 1 

36.  Контрольная работа  №3 «Увидеть, чтобы поверить» 1 

37.  Работа над ошибками 1 

Модуль 4 « Технологии» 11 

38.  Роботы 1 
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39.  Компьютерные проблемы 1 

40.  Будущие времена 1 

41.  Интернет 1 

42.  Ваше мнение о новых технологиях в нашей жизни. Сочинение 1 

43.  Словообразование существительных от глаголов. 1 

44.  Телепередача « Гаджет – шоу» 1 

45.  Дополнительное чтение  « Экология» 1 

46.  Подготовка к контрольной работе № 4 1 

47.  Контрольная работа №4 «Технологии» 1 

48.  Работа над ошибками 1 

Модуль 5 « Искусство и литература» 11 

49.  Это исскуство? 1 

50.  Музыка 1 

51.  Степени сравнения прилагательных 1 

52.  Фильмы 1 

53.  Рецензия на прочитанную книгу 1 

54.  Словообразование. Образование глаголов с префиксами. 1 

55.  Уильям Шекспир 1 

56.  Дополнительное чтение « Литература» 1 

57.  Подготовка к контрольной работе № 5 1 

58.  Контрольная работа №5 «Искусство и литература» 1 

59.  Работа над ошибками 1 

Модуль 6 « Город и общественная жизнь» 12 

60.  Благотворительность 1 

61.  Уличное движение 1 

62.  Страдательный залог 1 

63.  Страдательный залог 1 

64.  Работа.(городские службы) 1 

65.  Электронное письмо 1 

66.  Словообразование. Образование абстрактных существительных.  1 

67.  Сидней. Австралия 1 

68.  Дополнительное чтение « Экология» 1 

69.  Подготовка к контрольной работе № 6  1 

70.  Контрольная работа № 6 «Город и общественная жизнь» 1 

71.  Работа над ошибками 1 

Модуль 7 « Безопасность» 12 

72.  Страхи и фобии 1 

73.  Скорая помощь 1 

74.  Условные придаточные предложения  0,1,2, 3 типов. 1 

75.  Условные придаточные придаточные 0,1,2, 3 типов. 1 

76.  Привычки 1 

77.  Сочинение (за – против) «Агрессия и компьютерные игры».  1 

78.  Словообразование глаголов от существительных или прилагательных. 1 

79.  « Дикие животные США» 1 

80.  «Безопасность». Дополнительное чтение 1 

81.  Подготовка к контрольной работе №7 1 

82.  Контрольная работа № 7 «Безопасность» 1 

83.  Работа над ошибками 1 

Модуль 8 « Преодоление трудностей» 16 
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84.  Никогда не сдавайся! 1 

85.  Никогда не сдавайся! 1 

86.  Идти на риск 1 

87.  Косвенная речь 1 

88.  Косвенная речь 1 

89.  Выживание 1 

90.  Письмо - заявление 1 

91.  Письмо заявление 1 

92.  Словообразование. Повторение 1 

93.  Хелен Келлер 1 

94.  Дополнительное чтение « Антарктида» 1 

95.  Подготовка к контрольной работе №8 1 

96.  Контрольная работа  № 8 «Преодоление трудностей» 1 

97.  Работа над ошибками 1 

98.  Повторение Настоящие времена. Инфинитив 1 

99.  Повторение. Прошедшие времена. Будущие времена. Степени сравнения 

прилагательных 

1 

Итого  99 
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Рабочая программа  

по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)» (5-9) 

 

 
Планируемые результаты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностные, метапредметные и 

предметные. 

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 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 еѐ 

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 для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;  

 формирование навыков смыслового чтения; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирование и регуляция своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты должны отражать:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

 уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышан- ному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудирование:  

 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;  

чтение: 

 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 приѐмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки), а также справочных материалов;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;  

письменная речь:  

 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):  



110 
 

 применение правил написания изученных слов;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

 правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 понимание явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций 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 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 распространѐнной 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;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 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 изучаемого 

иностранного языка.  

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемого иностранного языка на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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 сов- местную проектную работу;  

 умение пользоваться справочными материалами (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами);  

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 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 иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами изучаемого иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемого иностранного языка.  

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 от- дыха, питание, спорт, фитнес).  

 

    Содержание учебного предмета  
 

Содержание обучения немецкому языку охватывает: 

1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) и правила 

оперирования ими. В базовом курсе это наиболее часто используемые в типичных стандартных 

ситуацияхобщениякоммуникативно значимые лексические единицы, в том числе оценочная 

лексика, разговорные клише как элементы речевого этикета. Лексика дается на широком 

социокультурном фоне, в частности, предусматривается овладение безэквивалентной 

и фоновой лексикой в рамках изучаемой тематики, таким образом, язык изучается в тесной 

связи с культурой носителей данного языка. 

2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала: сферы 

общения, темы, проблемы, характерные для типичных ситуаций общения. Важную роль играет 

страноведческий и в целом социально-культурный контекст. 

3. Речевые и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые в процессе 

решения коммуникативных задач, которые ставит перед учащимися учитель (или учебник) или 

которые возникают у учащихся в результате собственных интенций. На их основе 

формируются знания, умения и навыки, выступающие как способы общения (виды речевой 

деятельности — аудирование, говорение, чтение, письмо) и как средства познавательной 

деятельности. 

4. Чувства, эмоции, возникающие в связи с предметным содержанием и речевыми действиями, на 

основе которых формируются ценностные ориентации. 

 На уроках реализуется личностно-ориентированный подход, имеющий выраженную 

коммуникативно-когнитивную и в целом деятельностную социокультурную направленность.  

Предметное содержание речи: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 



112 
 

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. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности.  

7. Средства массовой информации и коммуникации  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения: 

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. Коммуникативные 

типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, песни. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. На данной ступени (в 5—9 классах) при 

прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. 

Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом 

культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или нескольких 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования до 1,5 минуты. Аудирование с полным пониманием содержания 

осуществляется на несложных аутентичных (публицистических, научно-популярных, 

художественных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание 

которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с 

использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для 

аудирования до 1 минуты.  

Говорение. Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-рас- спрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 

класс) до 4—5 реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося.  

Говорение. Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение 

(характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) 

до 10—12 фраз (8—9 класс).  

Чтение. Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
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воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется 

на несложных аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, 

включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых 

слов. Объѐм текстов для чтения — 400—500 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объѐм текста для чтения — до 350 слов. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и 

построенных в основном на изученном языковом материале. Объѐм текста для чтения — до 250 

слов.  

Письменная речь. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: — писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); — заполнять формуляры, бланки (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); — писать личное письмо с опорой и без опоры на 

образец (рас-спрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чѐм- либо). Объѐм личного письма — 100 слов, включая 

адрес; — писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неѐ. Объѐм: 140—160 слов.  

Компенсаторные умения: 

Совершенствуются 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; — догадываться о значении 

незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

 — использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности: 

Формируются и совершенствуются умения: — работать с информацией: сокращение, расширение 

уст- ной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; — 

работать с прослушанным и письменным текстом: из- влечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной ин- формации; — работать 

с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами на 

иностранном языке; — учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: 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; — самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего 

труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и 

культуры стран изучаемого языка.  

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 слов;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычными словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Языковые средства: 
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Графика, каллиграфия, орфография. Правила чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их 

произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к 

новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 900 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: существительных c суффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit 

(dieFeindlichkeit); -heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or (derDoktor); -ik 

(dieMathematik); -e (dieLiebe), -ler (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie); прилагательных c 

суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar 

(wunderbar); существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

существительных и глаголов c префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- (dieMitantwortung, 

mitspielen); глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставка- ми и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen;  

б) словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle);  

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (dasBlau, 

der/dieAlte); существительные от глаголов (dasLernen);  

г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer).  

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Безличные предложения (Esistwarm. 

EsistSommer.) Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.) 

Предложениясглаголамиbeginnen, raten, vorhaben идр., требующимипослесебя Infinitiv с zu. (Wir 

haben vor, aufs Land zu fahren.) Побудительныепредложениятипа: Lesen wir! Wollenwirlesen! Все 

типы вопросительных предложений. Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. 

(Man schmeckt die Stadt vor Weihnachten.) Предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu. (Er lernt 

Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.) Сложносочинѐнныепредложенияссоюзами denn, darum, 

deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзами dass, ob идр. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинѐнныепредложенияпричиныссоюзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss.) Сложноподчинѐнныепредложениясусловнымсоюзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с 

союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit 

nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 

waren, sahen wir fern.) Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымицелиссоюзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen 

Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) Распознавание структуры 

предложения по формальным признакам: по наличию 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 
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глаголов. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben). Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). Возвратные глаголы в основных 

временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sichwaschen). Распознавание и 

употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артикля, склонения 

существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand). Омонимичные 

явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовнии времѐн. Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше.  

Социокультурные знания и умения: 

 Учащиеся совершенствуют свои умения 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 меж- предметного характера). Они овладевают знаниями: о значении 

немецкого языка в современном мире; о наиболее употребительной тематической фоновой 

лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. Предусматривается также овладение умениями: 

адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях бытовой, учебно-

трудовой, социо-культурной/межкультурной сфер общения; представления родной страны и 

культуры на иностранном языке; оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

 

     Тематическое планирование 

 5 класс 

№ 

урока 

Тема раздела, 

тема урока 

Количество 

часов 

  102 

1 Как дети знакомятся 1 

2 Родители тоже знакомятся 1 

3 Мы знакомимся с новыми сказочными персонажами 1 

4 Что дети обычно делают в каникулы 1 

5 Что делали Свен, Сабина и другие летом? 1 

6 Дети беседуют о своих каникулах 1 

7 Давайте повторим 1 

8 Урок страноведения 1 

9 Великие немецкие писатели 1 

10 Великие немецкие ученые 1 

11 Что учишь, то и знаешь. Расширение словарного запаса. 1 

12 Что учишь, то и знаешь. Активизация слов 1 

13 Что мы читаем и пишем. Отрицания 1 

14  Давайте поговорим. Диалог-расспрос 1 

15 Что мы уже знаем и умеем. Сущ. ед. и мн. числа 1 

16 Что мы уже знаем и умеем. Рассказ о городе 1 

17 Что мы можем повторить. Диалоги 1 

18 Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми. 1 

19 Контроль чтения 1 
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20 Контроль аудирования. 1 

21 In der Stadt. Что учишь, то и знаешь. 1 

22 Что учишь, то и знаешь. Активизация слов 1 

23 Что мы читаем и пишем. Существительные женского рода. 1 

24 Давайте поговорим. 1 

25 Что мы уже знаем и умеем 1 

26 Что мы уже знаем и умеем 1 

27 Что мы еще не успели сделать 1 

28 Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми. 1 

29 Повторение  1 

30 Зачет по словам 1 

31 Die Straßen der Stadt. Что учишь, то и знаешь. 1 

32 Что учишь, то и знаешь. 1 

33 Мы читаем и пишем. 1 

34 Давайте поговорим. 1 

35 Что мы уже знаем и умеем 1 

36 Что мы уже знаем и умеем 1 

37 Что мы еще не успели сделать 1 

38 Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми. 1 

39 Подготовка к тесту 1 

40  Урок контроля знаний 1 

41 Wo und wie wohnen die Menschen. Что учишь, то и знаешь. 1 

42 Мы читаем и пишем. 1 

43 Мы читаем и пишем. 1 

44 Давайте поговорим. 1 

45 Что мы уже знаем и умеем 1 

46 Что мы уже знаем и умеем 1 

47 Что мы еще не успели сделать? 1 

48 Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми. 1 

49 Обучение монологической речи 1 

50 Обучение монологической речи. Рассказ о городе 1 

51 Что учишь, то и знаешь. На улице. 1 

52 Мы читаем и пишем. 1 

53 Мы читаем и пишем. 1 

54 Давайте поговорим. 1 

55 Что мы уже знаем и умеем 1 

56 Что мы уже знаем и умеем 1 

57 Что мы еще не успели сделать 1 

58 Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми. 1 

59 Подготовка к диктанту 1 

60 Диктант по изученной лексике 1 

61 Wie sieht Gabis Stadt aus. Что учишь, то и знаешь. 1 

62 Мы читаем и пишем. 1 

63 Мы читаем и пишем. 1 

64 Давайте поговорим. 1 

65 Что мы уже знаем и умеем 1 

66 Что мы уже знаем и умеем 1 

67 Что мы еще не успели сделать 1 

68 Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми. 1 
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69 Контроль чтения 1 

70 Контроль аудирования 1 

71 Großes Reinemachen in der Stadt. Что учишь, то и знаешь. 1 

72 Мы читаем и пишем. 1 

73 Мы читаем и пишем. 1 

74 Давайте поговорим. 1 

75 Что мы уже знаем и умеем 1 

76 Что мы уже знаем и умеем 1 

77 Что мы еще не успели сделать 1 

78 Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми. 1 

79 Подготовка к тестированию 1 

80 Тестирование по пройденному 1 

81 Gäste in der Stadt. Что учишь, то и знаешь. 1 

82 Что учишь, то и знаешь. 1 

83 Мы читаем и пишем. 1 

84 Давайте поговорим. 1 

85 Что мы уже знаем и умеем 1 

86 Что мы уже знаем и умеем 1 

87 Что мы еще не успели сделать 1 

88 Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми. 1 

89 Повторение новой лексики 1 

90 Abschiedsfest. Что учишь, то и знаешь. 1 

91 Что учишь, то и знаешь. 1 

92 Мы читаем и пишем. 1 

93 Давайте поговорим. 1 

94 Давайте поговорим. 1 

95 Что мы уже знаем и умеем 1 

96 Что мы уже знаем и умеем 1 

97 Что мы еще не успели сделать 1 

98 Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми. 1 

99 Урок обобщения пройденного 1 

100  Повторение изученного по курсу 1 

101 Контрольная работа 1 

102 Прощальный праздник 1 

6 класс 

№ 

урока 

Тема раздела, тема урока Количество 

часов 

  102 

1 Здравствуй, школа! 1 

2 Германия 1 

3 Люди и их профессии 1 

4 В городе 1 

5 Везде ли он одинаков? 1 

6 Поздравляем с началом нового года 1 

7 Начало учебного года в Германии 1 

8 Начало учебного года в  

разных странах 

1 

9 Чем мы занимались летом? 1 

10 Моя первая учительница 1 

11 Мы внимательно слушаем 1 
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12 Повторяем то, что знаем 1 

13 Домашнее чтение 1 

14 Защита проекта «Начало учебного года» 1 

15 Обобщающее повторение 1 

16 Обобщающее повторение 1 

17 Времена года. Осень 1 

18 Погода осенью 1 

19 Осень на селе 1 

20 Собираем урожай 1 

21 Собираем урожай 1 

22 Обобщающее повторение 1 

23 Животные осенью 1 

24 Животные осенью 1 

25 Грамматика – крепкий орешек 1 

26 Грамматика – крепкий орешек 1 

27 Мы внимательно слушаем 1 

28 Идѐм за покупками 1 

29 Идѐм за покупками 1 

30 Повторяем то, что знаем 1 

31 Повторяем то, что знаем 1 

32 Повторяем то, что знаем  1 

33 Практикум 1 

34 Обобщающее повторение 1 

35 Самостоятельная работа. Защита проектов 1 

36 Самостоятельная работа. Защита проектов 1 

37 Школьное здание 1 

38 Классная комната 1 

39 Школа 1 

40 Грамматика – крепкий орешек. 1 

41 Самостоятельная работа учащихся 1 

42 Немецкие школы 1 

43 Какие немецкие школы? 1 

44 Мой лицей 1 

45 Мой лицей 1 

46 Повторяем то, что знаем 1 

47 Повторяем то, что знаем 1 

48 Защита проектов 1 

49 Расписание занятий 1 

50 Часы 1 

51 Режим дня 1 

52 Делу время – потехе час 1 

53 Делу время – потехе час 1 

54 Собираем портфель 1 

55 Грамматика – крепкий орешек 1 

56 Грамматика – крепкий орешек 1 

57 Читаем и дискутируем 1 

58 Читаем и дискутируем 1 

59 Мы внимательно слушаем 1 

60 Домашнее чтение 1 
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61 Защита проектов 1 

62 Повторяем то, что знаем 1 

63 Контроль чтения 1 

64 Контроль устной речи  1 

65 Распорядок дня 1 

66 Человек 1 

67 Внешность 1 

68 Внешность 1 

69 Хобби 1 

70 Грамматика – крепкий орешек 1 

71 Грамматика – крепкий орешек 1 

72 Обобщающее повторение 1 

73 Читаем и дискутируем 1 

74 Читаем и дискутируем 1 

75 Мы внимательно слушаем 1 

76 Защита проекта 1 

77 Подготовка к поездке в Германию 1 

78 Путешествие в Берлин 1 

79 Поездка во Франкфурт-на-Майне 1 

80 Поездка в Бремен 1 

81 Путешествие 1 

82 Обобщающее повторение 1 

83 Грамматика – крепкий орешек 1 

84 Грамматика – крепкий орешек 1 

85 Ориентируемся в незнакомом городе 1 

86 Ориентируемся в незнакомом городе 1 

87 Читаем и дискутируем 1 

88 Читаем и дискутируем 1 

89 Защита проектов 1 

90 Резервный урок 1 

91 Домашнее чтение 1 

92 Страна изучаемого языка 1 

93 Резервный урок 1 

94 Готовимся к карнавалу 1 

95 Мой карнавал 1 

96 Мой карнавал 1 

97 Читаем и дискутируем по теме «Одежда» 1 

98 Читаем и дискутируем по теме «Одежда» 1 

99 Что мы читаем? 1 

100 Что мы читаем? 1 

101 Обобщающее повторение 1 

102 Обобщающее повторение 1 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, тема урока Количество 

часов 

  102 

1 Встреча после летних каникул. 1 

2 Где отдыхают немецкие школьники? 1 
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3 Письма из Германии. 1 

4 Письма из Германии. 1 

5 Грамматика. Временные формы глагола. 1 

6 Повторение лексики и грамматики. 1 

7 Стартовая контрольная работа. 1 

8 Где говорят по-немецки? 1 

9 Домашнее чтение. Отрывок из сказки И. Гердера. 1 

10 Обобщающий урок. Подготовка к контрольной работе. 1 

11 Контрольная работа по теме. 1 

12 Что такое родина? 1 

13 Родина моих зарубежных сверстников. 1 

14 Путешествие по Австрии. 1 

15 Путешествие по Швейцарии. 1 

16 Европа - наш общий дом. 1 

17 Моя малая Родина-Донской край. 1 

18 Моя малая Родина-Донской край. 1 

19 Употреблениеzu послеглаголов raten, empfehlen, bitten. 1 

20 Грамматика. Склонение прилагательных. 1 

21 Грамматика. Склонение прилагательных. 1 

22 Подготовка к контрольной работе. 1 

23 Контрольная работа по теме. 1 

24 Защита проектов «Моя Родина – Россия». 1 

25 Анализ контрольных работ.  1 

26 Резервный урок. 1 

27 Резервный урок. 1 

28 Город - визитная карточка страны. 1 

29 Города Германии. Лейпциг и Дрезден. 1 

30 Города Германии. Веймар и Нюрнберг. 1 

31 Города Австрии, Швейцарии. Вена и Берн. 1 

32 Страноведческий тест «Города». 1 

33 Москва-столица нашей Родины. 1 

34 Достопримечательности Москвы. 1 

35 Санкт-Петербург-город на Неве. 1 

36 Города ―Золотого кольца‖. 1 

37 Города ―Золотого кольца‖. 1 

38 Мой родной город. 1 

39 Защита проекта. «Мой родной город». 1 

40 Местоимение «man». Сложносочиненные предложения. 1 

41 Подготовка к контрольной работе. 1 

42 Контрольная работа по теме.  1 

43 Анализ контрольных работ. 1 

44 Движение в современном городе. 1 

45 Основные средства передвижения. 1 

46 Как ориентироваться в незнакомом городе? 1 

47 Как ориентироваться в незнакомом городе? 1 

48 Резервный урок. 1 

49 Аудирование ―На улицах большого города‖. 1 

50 На улицах города много машин. 1 

51 Правила дорожного движения. 1 
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52 Дорожные знаки должен знать каждый. 1 

53 Грамматика. Придаточные дополнительные предложения. 1 

54 Грамматика. Придаточные дополнительные предложения 1 

55 Грамматика. Местоимение man + модальный глагол. 1 

56 Подготовка к контрольной работе. 1 

57 Контрольная работа по теме. 1 

58 Анализ контрольных работ. 1 

59 Резервный урок. 1 

60 В деревне есть много интересного. 1 

61 Домашние животные и птицы. 1 

62 Крестьянское подворье в Германии.   1 

63 Различия между городом и селом. 1 

64 Грамматика. Употребление Futurum1. 1 

65 Грамматика. Придаточные предложения причины. 1 

66 Грамматика. Придаточные предложения причины. 1 

67 Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). 1 

68 Аудирование «Отец и три сына». 1 

69 Праздник урожая в Германии. 1 

70 Подготовка к контрольной работе. 1 

71 Контрольная работа по теме. 1 

72 Анализ контрольных работ. 1 

73 Резервный урок.
 

1 

74 Наша планета в опасности. 1 

75 Проблемы экологии. 1 

76 Лес и его значение. 1 

77 Переработка мусора в Германии. 1 

78 Резервный урок. 1 

79 Что нужно сделать для защиты природы? 1 

80 Грамматика. Структура сложноподчиненного предложения. 1 

81 Грамматика. Систематизация знаний о структуре предложений. 1 

82 Аудирование «Мнение детей». 1 

83 Экологические организации в Германии. 1 

84 Защита проектов по теме. 1 

85 Подготовка к контрольной работе. 1 

86 Контрольная работа по теме. 1 

87 Анализ контрольных работ. 1 

88 Резервный урок. 1 

89 В здоровом теле – здоровый дух. 1 

90 Виды спорта. 1 

91 Спорт в жизни человека. 1 

92 Из истории спорта. 1 

93 Олимпийские игры. 1 

94 Грамматика. Предлоги с двойным управлением. 1 

95 Черты характера настоящего спортсмена. 1 

96 Подготовка к контрольной работе. 1 

97 Контрольная работа по теме. 1 

98 Итоговое повторение. 1 

99 Итоговое повторение. 1 

100 Итоговое повторение. 1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 
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102 Анализ контрольных работ. 1 

 

8 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, тема урока Количество 

часов 

  102 

1 Воспоминания о летних каникулах. 1 

2 Где проводят каникулы немецкие школьники. 1 

3 Где проводят каникулы немецкие школьники.  1 

4 Развитие навыков диалогической речи. Составление диалогов.  1 

5 Контроль диалогической речи. 1 

6 Повторение лексического и грамматического материала. 1 

7 Стартовая контрольная работа. 1 

8 Молодежные турбазы в Германии.  1 

9 Отдых в кемпинге.  1 

10 Грамматика. Прошедшее время. 1 

11 Письма с места отдыха. 1 

12 Неправдоподобные истории. 1 

13 Аудирование «Погода в Германии». 1 

14 Сложноподчиненные предложения с придаточным времени. 1 

15 Сложноподчиненные предложения с придаточным времени. 1 

16 Грамматика. Прошедшее и предпрошедшее время. 1 

17 Встреча друзей после каникул. Полилог. 1 

18 Формирование навыков диалогической речи «После каникул». 1 

19 Контроль диалогической речи. 1 

20 Повторение материала по теме «Прекрасно было летом». 1 

21 Защита проекта «Летние каникулы». 1 

22 Подготовка к контрольной работе. 1 

23  Контрольная работа по теме. 1 

24 Контрольная работа в формате ГИА (чтение и аудирование).  1 

25 Анализ контрольных работ. 1 

26 Резервный урок. 1 

27 Резервный урок. 1 

28 Система образования в Германии.  1 

29 Система образования в Германии.  1 

30 Современный школьный учитель. 1 

31 Школа без стрессов.  1 

32 Новые типы школ.  1 

33 Школьные проблемы и их решение.  1 

34 Домашнее чтение. Рассказ И.Штроманн «Дженни и Бен». 1 

35 Расписание уроков и оценки в Германии. 1 

36 Школьный обмен учениками. 1 

37 Изучение иностранного языка.  1 

38 Аудирование «Из школьной жизни». 1 

39 Грамматика. Будущее время. 1 

40 Грамматика. Придаточные определительные предложения. 1 

41 Грамматика. Придаточные определительные предложения. 1 

42 Полилог «Перед уроком». 1 

43 Подготовка к контрольной работе. 1 



123 
 

44 Контрольная работа по теме. 1 

45 Контрольная работа в формате ГИА (грамматика и лексика).  1 

46 Защита проектов «Моя школа». 

 

1 

47 Анализ контрольных работ. 1 

48 Резервный урок. 1 

49 Введение лексики по теме «Подготовка к путешествию». 1 

50 Мы готовимся к поездке. 1 

51 У карты Германии. 

Географическое положение ФРГ. 

1 

52 У карты Германии. Федеральные земли. 1 

53  Систематизация лексики по теме «Одежда». 1 

54 Интерактивный тест по теме «Одежда». 1 

55  Что мы возьмем в дорогу? 1 

56 Покупки в универмаге. 1 

57 Обучение диалогической речи «В магазине». 1 

58 Контроль диалогической речи «В магазине». 1 

59 Обучение диалогич.речи  

«В ресторане». 

1 

60 Контроль диалогической речи «В ресторане». 1 

61 Работа с текстом «Берлин». 1 

62 Работа с текстом «Кельн». 1 

63 Г. Фаллада «Подготовка к путешествию».  1 

64 К. Тухольский «Искусство путешествовать».  1 

65 Аудирование (смешные случаи о путешествии и путешественниках.) 1 

66  Грамматика. Неопределенно-личное местоимение man. 1 

67 Грамматика. Склонение относительных местоимений. 1 

68 Грамматика. Склонение относительных местоимений. 1 

69 Подготовка к встрече гостей. 1 

70 Делаем покупки (продукты питания). Диалогическая речь. 1 

71 Контроль диалогической речи. 1 

72 Подготовка к контрольной работе.
 

1 

73 Контрольная работа по теме. 1 

74 Контрольная работа «Относительные местоимения». 1 

75 Контрольная работа в формате ГИА (аудирование, чтение и письмо).  1 

76 Анализ контрольных работ. 1 

77 Резервный урок. 1 

78 Резервный урок. 1 

79 Что мы уже знаем о Германии? 1 

80 Берлин – столица Германии. 1 

81 Достопримечательности Берлина. 1 

82 Столица Баварии – Мюнхен.  1 

83 Достопримечательности Мюнхена. 1 

84 Рейн - самая романтическая река Германии.  1 

85 Путешествие по Рейну.  1 

86 Из немецкой классики. Г.Гейне «Лорелея». 1 

87 Викторина «По городам Германии». 1 

88 Введение лексики по теме «На вокзале». 1 

89 Активизация лексики по теме «Путешествие» 1 
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90 Аудирование «Объявления на вокзале». 1 

91 Письменная речь «Мы путешествуем». 1 

92 Грамматика. Придаточные определительные предложения. 1 

93 Грамматика. Страдательный залог. 1 

94 Грамматика. Страдательный залог. 1 

95 Экскурсия по Кѐльну. 

 

1 

96 Итоговое повторение. 1 

97 Итоговое повторение. 1 

98 Контрольная работа по теме. 1 

99 Итоговая контрольная работа. (1часть). 1 

100 Итоговая контрольная работа. (2часть). 1 

101 Анализ контрольных работ. 1 

102 Обобщающий урок. 1 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, тема урока Количество 

часов 

  99 

1 Где и как можно провести каникулы? 1 

2 Австрия – любимое место для туристов. 1 

3 Мнения немецкой молодежи об отдыхе в Германии. 1 

4 Система школьного образования в Германии. 1 

5 События из школьной жизни. (Чтение отрывка из романа М.Пресслер) 1 

6 Международная школа. 1 

7 Что я знаю о немецкоязычных странах? 1 

8 Мнение немецких школьников о книгах. 1 

9 Семейное увлечение – книги. (чтение отрывка из романа Г.Фаллады) 1 

10 Звезды классической литературы. 1 

11 История любви (чтение отрывка из романа М.Пресслер) 1 

12 История любви (чтение отрывка из романа М.Пресслер) 1 

13 Комиксы – литературный жанр. 1 

14 Создаѐм книгу сами. 1 

15 Типы читателей. 1 

16 Книжные каталоги в Германии.  1 

17 Даѐм аннотацию прочитанным книгам. 1 

18 Книга: история еѐ рождения. 1 

19 Литературные жанры. 1 

20 Даѐм характеристику любимых персонажей. 1 

21 Моя любимая книга. 1 

22 Повторение (подготовка к текущему контролю). 1 

23 Текущий контроль по теме. 1 

24 Анализ тестовых заданий. 

Аудирование. 

1 

25 Урок грамматики. 

Страдательный залог. 

1 

26 Урок грамматики.  

Придаточное предложение цели. 

1 

27 А что ты читаешь охотнее всего?  1 
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28 Книга и еѐ будущее.  1 

29 Экономические каталоги представляют… 1 

30 Страноведение. Из немецкой классики. 1 

31 Повторение по теме. 1 

32 Молодѐжная среда и еѐ субкультуры. 1 

33 Что молодежь считает для себя важным? 1 

34 Молодежь и общество. 1 

35 Проблемы подростков в семье. 1 

36 Какие проблемы имеются еще у молодежи? 1 

37 Что следует понимать под насилием? 1 

38 Урок грамматики. Инфинитивные обороты. 1 

39 Урок грамматики. Инфинитивные обороты   1 

40 Урок аудирования. Как решить свои проблемы подростку? 1 

41 Подростки сегодня. Какие они? 1 

42 Повторение. 

Подготовка к творческому заданию. 

1 

43 Круглый стол: отношения детей и родителей. 1 

44 Желания подростков. 1 

45 А что важнее всего для меня? 1 

46 Тематический контроль.  1 

47 Анализ контроля.  1 

48 Домашнее чтение. (отрывок из романа М.Пресслер). 1 

49 Домашнее чтение. (отрывок из романа М.Пресслер) 1 

50 Урок страноведения. Статистика представляет. 1 

51 Молодежные центры. 1 

52 Из современной литературы для юношества. 1 

53 Повторение по теме. 1 

54 Ещѐ раз о системе школьного образования в Германии. 1 

55 Двойственная система профобразования в  Германии. 1 

56 Наиболее перспективные профессии.  1 

57 В поле зрения – профессия. 1 

58 Как готовят немецкие школы молодежь к выбору профессии. 1 

59 Что важно для выбора профессии. 1 

60 Крупнейшие предприятия Германии. 1 

61 Какие профессии предпочитает молодежь? 1 

62 Урок грамматики. Местоимѐнные наречия. 1 

63 Урок грамматики Инфинитивные обороты.  1 

64 Планы на будущее. 1 

65 О будущем задумываемся уже сейчас. 1 

66 Урок аудирования: Что и кто влияет на выбор профессии» 1 

67 Будущее начинается уже сейчас. 1 

68 Я и моя будущая профессия. 1 

69 Повторение. 1 

70 Техническая революция в жизни человека. 1 

71 Профессия мечты. 1 

72 Домашнее чтение. 1 

73 Подготовка к тематическому контролю. 1 

74 Контроль по теме. 1 

75 Анализ контрольной работы. Урок страноведения «Объявление в газетах, 1 
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их назначение» 

76 Великие немцы.  

Г. Шлиманн: его мечта о Трое.  

1 

77 Г. Шлиманн и его метод изучения иностранных языков.  1 

78 Повторение по теме. 1 

79 Функции средств массовой информации. 1 

80 Периодическая печать в Германии. 1 

81 Домашнее чтение. По страницам известных газет и журналов. 1 

82 Программы телепередач.  1 

83 Почему молодежь предпочитает телевидение?  1 

84 Зависимость от… 1 

85 Компьютер в жизни подростков. 1 

86 СМИ – четвѐртая власть.  1 

87 Интернет в школе. 1 

88 «Немецкая волна» – известная радио и телепередача. 1 

89 Урок аудирования. Актуальные репортажи. 1 

90 Урок грамматики. Предлоги.  1 

91 Урок грамматики. Условные сложноподчинѐнные предложения. 1 

92 «Что мы знаем о СМИ?». Обобщающий урок 1 

93 Различные мнения о СМИ. 1 

94 Телевидение, компьютер: «за» и «против». Дискуссионный клуб 1 

95 Повторение. Подготовка к контролю. 1 

96 Тематический контроль. 1 

97 Анализ контроля.     Жизнь без TV – возможно ли это? 1 

98 Итоговый контроль. 1 

99 Анализ итогового контроля. 1 
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Рабочая программа  

по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» (5-9) 
 

Планируемые результаты 

Общая характеристика учебного предмета 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—9 классы. На 

первом этапе придаѐтся большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были 

получены при изучении первого иностранного языка, а также их применению и развитию при 

изучении второго иностранного языка. На втором этапе существенную роль играет развитие 

межкультурной коммуникации при овладении двумя иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного 

плана. К первым относятся: меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 

часа, как на первый иностранный язык в 5-9 классах); более сжатые сроки его изучения (начиная 

не с начальной, а с основной школы). Особенностями содержательного плана являются: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх языков — родного, первого (ИЯ1) 

и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе; 

- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но 

и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определѐнные трудности; 

- большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного 

языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы. 

Например, германской: английский и немецкий языки. Возможность опереться на положительный 

перенос при изучении второго иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс 

овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки 

обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, 

что и первому. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие личности учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

 

Основными задачами изучения предмета являются: 

1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения; 

4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации; 

5) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

6) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
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полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

7) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Для процесса изучения данного предмета характерно разнообразие методов и приѐмов работы с 

языковым материалом, что даѐт учителю возможность планировать учебно-воспитательный 

процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Основные принципы и особенности обучения по УМК «Горизонты»: 

-обучение немецкому языку как второму иностранному языку (опора на 1 иностранный язык, его 

отличия, контрастивный подход к изучению второго иностранного языка, побуждающий 

учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков); 

-портфолио: личностно ориентированное обучение; 

-коммуникативная направленность обучения; 

-межкультурная направленность обучения; 

-изучение иностранного языка как творческий процесс (работа с постером, проектная и учебно- 

исследовательская деятельность); 

-дифференцированный подход в обучении немецкому языку; 

-работа с мотивированными и слабомотивированными учащимися. 

Формы контроля 

Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, письму, 

аудированию на основе критериального оценивания по 5-балльной системе (текущий, 

административный- входной, промежуточный, тематический, итоговый контроль). Критериальное 

оценивание работы ученика осуществляется на уроке, по окончанию прохождения темы; 

административный контроль (проверка ЗУН по различным видам речевой деятельности) 

проводится 1 раз в четверть. Формы контроля: - тесты по чтению включают в себя задания на 

установление соответствия и задания с выбором правильного ответа из предложенных (выбор 

ответа на вопрос по содержанию текста, выбор правильных/ неправильных утверждений, выбор 

заголовка из серии предложенных и т.д.); - тестовые задания по грамматике и лексике, 

аудированию, предполагающие правильный выбор из нескольких вариантов; - контроль 

монологической и диалогической речи по предложенным ситуациям; - контроль навыков письма 

по предложенным ситуациям и образцу. Средства контроля: - использование материалов УМК, - 

контрольные измерительные материалы (КИМ), составленные учителем с учетом требований 

Стандарта. 

Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко выраженным 

межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, что позволяет 

эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках 

практически любого учебного предмета. Логические связи данного учебного предмета, т.е. 

межпредметные и и внутрипредметные связи, осуществляются с такими дисциплинами, как 

русский язык, литература, история, география, музыка, ИЗО, математика, физическая культура, 

биология, технология. 

Описание места учебного предмета в учебном плане (на уровень обучения) 
В соответствии с учебным планом в 5-9 классах на данный предмет выделяются 2 часа в неделю 

(34 учебные недели - 68 часов в год в каждом классе), на уровень обучения - 340 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (на 

уровень обучения) 
Личностные результаты обучения: 
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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 и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) 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 нѐм 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 учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 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 ценности жизни во всех еѐ 

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 обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) 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 еѐ 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ 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 обучения: 

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 

компетентности; 

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 об-

ластях. 

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 своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ 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); 
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• 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 приѐмов 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; 

• 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 

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 нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной 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 

приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на 
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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 приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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 приѐмами 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). 

 

Содержание учебного предмета  
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 осведомлѐнность 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 коммуни-

кативной 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 
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коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью 

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 языка 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. Объѐм 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. 

Объѐм 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 и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
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(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. Объѐм 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 приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для чтения — 

около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 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 нѐм; выражать благодарность и т. д.). Объѐм 

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 объѐме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die 

Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функцииприставок 

типа erz hlen, wegwerfen. 
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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. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение вAkkusativ 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 неопределѐнно-личным 

местоимением man (Man schmückt die Stadt vorWeihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher zu lesen); 

• сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn 

er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

• сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 

Besuch); 

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

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

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur(anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных 

формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen,sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 
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• 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, по-

лученные 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), распространѐнными 

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 про-

изведениях 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 распространѐнную оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Данная программа построена на основе таких базовых национальных ценностей 

российскогообщества, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, искусство, природа и направлена на развитие 
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и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,индивидуальными 

особенностями и способностями, с учѐтом потребностей 

рынка труда; формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; формирование 

экологической культуры. 

 

5 класс 

1. Знакомство  

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 

анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и 

ответы на них. Порядок слов; интонация простого предложения. Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания. Различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Употребляют 

глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме. Заполняют анкету. Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 

Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс  
Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях 

и предметах; говорить, что они любят, а что нет. Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. Определѐнный и неопределѐнный 

артикли: der, das, die, ein, eine. Притяжательные местоимения: mein, dein. Предлоги: in, auf. Числа; 

школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов. Ударение в предложении; 

интонация вопросительного предложения; словарное ударение. Ведут диалог-расспрос (о том, 

какие школьные предметы нравятся, какие нет). Рассказывают о своѐм друге/своей подруге. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально 

или невербально реагируют на услышанное. Понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр. Называют телефонные номера. Произносят имена и фамилии по буквам. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Пишут 

небольшой рассказ о себе, своѐм друге/своей подруге с опорой на образец. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, 

определѐнные и неопределѐнные артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, 

числительные (количественные от 1 до 1000). 

3. Животные  
Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без 

вопросительного слова. Винительный падеж. Множественное число существительных. Названия 
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животных, цветов, континентов и частей света. Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Ведут диалог-расспрос (о животных). Рассказывают (о своих животных). Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Пишут 

небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Проводят 

интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного материала. Употребляют 

винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без вопросительного 

слова. 

Маленькая перемена  
Повторение. Делают учебные плакаты. Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Читают и воспроизводят стихотворение. Играют в грамматические игры. 

Тренируют эмоционально окрашенное произношение. Слушают и реагируют на услышанное. 

Играют и повторяют. Делают страноведческий проект. 

4. Мой день в школе  
Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать 

и составлять тексты о школе. Указание времени. Порядок слов в предложениях с указанием 

времени. Предлоги: um, von … bis, am. Названия часов, времени суток, дней недели, школьных 

предметов. Краткая и долгая гласная. Рассказывают о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Пишут 

электронное письмо о себе по образцу. Читают, понимают и составляют своѐ расписание уроков с 

указанием дней недели и времени. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. Вербально или невербально реагируют на услышанное. Соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Слушают и выразительно 

читают стихотворение. Употребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и временные предлоги.            Рассказывают о распорядке дня. Знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

5. Хобби  
Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что 

нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные Глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lesen, sehen. Модальный глагол können. 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. Краткая и долгая гласная. 

Ведут диалоги о своѐм хобби, о том, что умеют и не умеют делать. Рассказывают о своѐм хобби, 

оперируют активной лексикой в процессе общения. Договариваются о встрече. Спрашивают 

разрешения, используя модальные глаголы. Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Читают и 

описывают статистическую информацию. Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию. 

6. Моя семья  

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о 

профессиях Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство. Произношение окончаний –er, -e. Рассказывают о своей семье, 

используя в том числе и названия профессий. Описывают картинки. Ведут диалоги о семье, 

составляют мини-диалоги по образцу. Читают и понимают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Употребляют притяжательные местоимения. Читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. Читают и описывают статистическую информацию. Знакомятся со 

страноведческой информацией о семьях в Германии. 
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7. Сколько это стоит?  

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им 

нравится, а что нет; находить информацию в тексте. Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция. Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. Ведут 

диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, 

говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные 

расходы). Знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и 

пишут аналогичные списки. Обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их 

стоимость и пожелания друзей. Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена  
Повторение. Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. Учатся говорить на 

немецком языке в быстром темпе. Повторяют грамматические правила в игре. 

Читают и пишут открытку с места отдыха, знакомятся с немецкой традицией писать подобные 

открытки. 

Промежуточная аттестация (1ч) 

Итоговое повторение (1ч) 

 

6 класс 

 

1.Мой дом  
Ученики научатся: называть чувства; описывать их комнату; заполнять анкету (формуляр); 

говорить о работе по дому; выражать побуждение к действию. Предлоги места: hinter, auf, unter, 

über, neben, zwischen (вопрос: где?). Дательный падеж (опр. Артикль). Модальный глагол müssen. 

Повелительное наклонение. Рамочная конструкция. Ведут диалог-расспрос о местонахождении 

предметов. Описывают картинки с использованием предлогов места. Слушают и воспроизводят 

песенку, учатся различать оттенки настроений. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. Учатся соотносить аудио- и визуальную 

информацию. Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола müssen. 

Рассказывают в классе о результатах опроса. Дают указания в единственном, множественном 

числе и вежливой форме. Устно и письменно описывают свою комнату. Читают и понимают 

страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту. 

2.Это вкусно  
Ученики научатся: говорить, что они любят есть/что они едят охотнее всего; что они едят на 

завтрак, обед и ужин; говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду. 

Нулевой артикль: MagstduKartoffeln? IchessegernKäse. Речевые образцы в ответах с ja — nein — 

doch. Неопределѐнно-личное местоимение man. Предлоги in, aus. 

Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — amliebsten. 

Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и рассказывают о 

результатах опроса. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок. Понимают на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные на 

изученном языковом материале. Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят 

заданную информацию.  Воспроизводят и составляют собственные диалоги. Делают проектную 

работу «Меню для школьной столовой». Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая 

текст страноведческого характера, содержащий довольно большое количество незнакомой 

лексики, и понимают его содержание с помощью картинок и вопросов. Рассказывают о традициях 

еды в своей стране, регионе, семье. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли, речевые 

образцы в ответах с ja — nein — doch, названия блюд. Понимают на слух и воспроизводят оттенки 
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чувств (дружелюбие, приветливость, неприветливость и т.д.). Разыгрывают диалоги «В школьном 

буфете». 

3. Моѐ свободное время  
Ученики научатся: говорить о занятиях в свободное время, планировать своѐ свободное время; 

сравнивать оценки, аттестацию, каникулы. Отрицание с nicht и kein. 

Предлоги времени im, um, am. Модальный глагол wollen. Рамочная конструкция.  Произносят по 

буквам названия месяцев и времѐн года. Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало 

учебного года, сроки и названия каникул, оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого 

языка и в своей стране. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, находят нужную информацию на слух. Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, 

место жительства, любимое занятие). Читают и понимают электронное письмо, находят нужную 

информацию, исправляют ошибки в тексте. Пишут коллективный ответ на электронное письмо. 

Слушают и разыгрывают диалоги по теме «Планирование свободного времени». 

Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Берут интервью о распорядке дня, записывают 

информацию/сообщения на основе собранного материала. Читают объявления в газетах и находят 

нужную информацию. Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, 

модальный глагол wollen. Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую 

лексику, находят нужную информацию. Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах 

изучаемого языка и в России. 

Маленькая перемена  

Повторение. Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. Читают и 

разбирают с помощью картинок и языковой догадки тексты, содержащие много незнакомой 

лексики. Играют в грамматические игры, работают в группах и в парах. Тренируют эмоционально 

окрашенное произношение.  Слушают и реагируют на услышанное, подбирая картинки и отсеивая 

неподходящую информацию. Поют рождественские песенки (по желанию). Делают 

рождественский проект (по желанию). 

4.Смотрится отлично  
Ученики научатся: говорить о внешности; о моде и одежде; описывать себя и других; говорить о 

покупках. Множественное число существительных. Местоимения в винительном падеже. 

Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и составляют письменно аналогичные вопросы. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пишут по образцу побуждения к действию. Придумывают и записывают отговорки. Читают и 

понимают текст, описывают людей с помощью информации из текста. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 

выделяют запрашиваемую информацию. Вербально реагируют на услышанное. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Читают страноведческий текст, 

тексты о моде и обсуждают их (письма читателей). Употребляют существительные во 

множественном числе и местоимения в винительном падеже. Слушают и ведут диалоги о моде. 

Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, описывают себя. 

Играют в грамматические игры. Слушают фразы наоборот, говорят правильно. Описывают 

картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о ком идѐт речь 

5. Вечеринки  
Ученики научатся: приглашать и поздравлять кого-либо; планировать вечеринку (праздник); 

говорить о празднике; говорить о прошлом. Сложносочинѐнные предложения с deshalb. 

Präteritum глаголов sein и haben. Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, 

letztenMonat… . Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование 

праздника, выбор подарка. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух 

речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Пишут приглашения и поздравления. Слушают и понимают 



141 
 

песенку. Аргументируют свои действия, употребляют сложносочинѐнные предложения с deshalb. 

Делают проект — план праздника, обсуждают проект в классе. 

Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben. Рассказывают о 

прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и указания времени, связанные 

с прошлым: letztesJahr, letztenMonat … . 

6. Мой город  
Ученики научатся: говорить о городе; описывать дорогу в школу; ориентироваться в городе; 

говорить о прошлом (2). Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Некоторые 

формы Perfekt. Рассказывают о своѐм городе. Описывают картинки. 

Описывают дорогу в школу. Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают 

такие справки. Читают и понимают электронное письмо, построенное на изученном языковом 

материале. Читают и понимают страноведческие тексты. Употребляют предлоги с дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на изученном 

языковом материале. Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt. 

7. Каникулы  
Ученики научатся: планировать поездку; формулировать аргументы за и против; 

говорить о планах на каникулы; говорить о прошлом (3); писать открытку с места отдыха. 

Das Partizip II. Perfekt c sein и haben. Порядок слов: рамочная конструкция. Ведут диалоги на 

основе изученного языкового материала (планируют поездку, каникулы, приводя аргументы за и 

против). Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. Читают и понимают страноведческий текст. 

Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-сайты о 

молодѐжных турбазах в этих странах. Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на изученном языковом материале. Пишут открытку с места отдыха. 

Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция).  Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации. 

Большая перемена  
Повторение. Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику, 

повторяют и анализируют то, что они изучили за год. 

Промежуточная аттестация (1ч) 

Итоговое повторение (1ч) 

 

7 класс 

 

1.Как прошло лето  
Ученики научатся: говорить о том, как прошли каникулы; рассказывать о своих впечатлениях; 

говорить о погоде; говорить о событиях в прошлом. Притяжательные местоимения в 

именительном и дательном падежах. Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время 

Perfekt — Partizip II. Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (рассказывают о 

проведѐнных каникулах и впечатлениях). Говорят о погоде на каникулах. Беседуют о лете, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 

Соотносят аудио- и визуальную информацию. Произносят названия стран на немецком языке. 

Учат слова с помощью карточек и ритма. Письменно описывают летние фотографии. Читают и 

понимают текст страноведческого характера, содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту; составляют к нему вопросы и отвечают на них. 

2. Планы на будущее 
Ученики научатся: выражать надежды и желания; говорить о профессиях; предполагать что-либо, 

сообщать о чѐм-либо; разрабатывать план достижения цели; говорить о событиях в прошлом. 

Придаточные предложения с союзами dass и weil. 
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Модальные глаголы в Präteritum. Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях). Проводят 

интервью о своих планах на будущее и делают сообщения на основе результатов опроса в классе. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Выражают свои желания и мнение на 

немецком языке. Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. Рассказывают о своих 

мечтах и аргументируют своѐ высказывание. Беседуют о трудовой практике. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. Ведут диалог о проблемах в учѐбе. Разрабатывают план достижения цели и 

записывают его. Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. Соотносят аудио- и 

визуальную информацию. Составляют и разыгрывают диалоги. Рассказывают о своей будущей 

профессии. Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Употребляют модальные глаголы и придаточные предложения причины и дополнительные 

придаточные. Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги 

3. Дружба 
Ученики научатся: говорить о дружбе; просить о помощи/предлагать помощь; называть и 

сравнивать черты характера и внешность людей; говорить комплименты. Личные местоимения в 

дательном падеже.  Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie. Ведут 

диалоги о дружбе и своих друзьях. Сравнивают внешность, качества и черты характера людей. 

Выражают просьбу о помощи и предлагают еѐ. Говорят комплименты на немецком языке. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находят 

нужную информацию на слух. Описывают внешность людей. Соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом. Слушают и инсценируют диалоги о планировании 

свободного времени. Работают над произношением, используя жесты. Читают и понимают чат, 

письменно отвечают на сообщения. Пишут текст с опорой на образец о своѐм друге/своей подруге. 

Читают и понимают текст песни о дружбе, воспроизводят еѐ под аудио- запись 

Маленькая перемена  
Играют в лексические и грамматические игры, работают в группах и парах. Составляют диалоги 

по иллюстрациям, оперируют активной лексикой в процессе общения. Читают аутентичные 

тексты, понимают их с помощью иллюстраций и языковой догадки. Пишут ответ на объявление в 

газете. Воспринимают на слух и понимают текст аудиозаписи, находят необходимую 

информацию. Читают текст с пропусками и заполняют их, используя модальные глаголы. 

Проходят психологический тест о дружбе. 

4. Изображение и звук 
Ученики научатся:  говорить об электронных средствах коммуникации и информации; говорить, 

что можно и что нельзя делать; передавать указания; писать СМС-сообщения и электронные 

письма; употреблять в речи придаточные предложения с союзом wenn. Модальные 

глаголы dürfen и sollen. Условные придаточные и придаточные предложения времени с 

союзом wenn. Придаточные предложения в начале сложного предложения. Ведут диалоги об 

использовании средств массовой информации. Инсценируют мини-диалоги. Дают указания, 

переспрашивают и комментируют действия другого человека. Устно и письменно дают советы. 

Употребляют в речи условные придаточные предложения. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Читают и понимают комиксы. Читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные. Читают и понимают текст страноведческого характера и беседуют по его 

содержанию. 

Пишут текст по образцу Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию. Вербально 

реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом. Составляют программу телепередач. 

5. Взаимоотношения  
Ученики научатся: говорить о чувствах; описывать школу; формулировать правила; спорить и 

находить компромиссы. Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. Говорят о 

своих чувствах и ощущениях. Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или радуются. 
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Определяют на слух эмоциональное состояние говорящего. Предлагают компромиссы в споре. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Слушают, читают и воспроизводят диалоги. Понимают на слух речь учителя, выcказывания 

одноклассников, тексты аудиозаписей. Читают аутентичные тексты, находят нужную 

информацию. Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Беседуют по содержанию текста о слепых и слабовидящих детях, употребляя местоименияwelch-, 

jed-, dies-. Рассказывают о себе, употребляя возвратные и модальные глаголы 

6. Это мне нравится 
Ученики научатся: говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды; описывать вещи и людей; 

обсуждать покупаемую одежду; комментировать статистические данные. 

Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном и винительном 

падежах после определѐнного и неопределѐнного артиклей, притяжательных 

местоимений и отрицания kein. Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. 

Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, животных, предметы. Сравнивают качества 

или характеристики при описании людей, животных или предметов. Воспринимают на слух, 

читают, составляют и разыгрывают собственные диалоги. Читают и описывают статистические 

данные. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. Читают 

тексты с правильным фразовым и логическим ударением. Употребляют прилагательные в 

именительном и винительном падежах при описании иллюстраций и в игровых ситуациях. 

Анализируют грамматическое явление и выводят правило. 

7. Подробнее о себе  
Ученики научатся: высказывать предположения; описывать людей; называть дату; говорить о 

школе; понимать художественный текст большого объѐма. Порядковые числительные. Окончания 

прилагательных в дательном падеже. Высказывают предположения.  Рассказывают об известных 

людях. Составляют загадку об известном человеке и отгадывают еѐ. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе. Называют 

даты. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением. 

Читают и понимают отрывок художественного текста большого объѐма. Составляют стратегию 

работы с текстом большого объѐма. Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на основе 

текста. Придумывают и записывают своѐ окончание текста. Анализируют грамматическое явление 

и выводят правило. Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

Употребляют в речи прилагательные и числительные в дательном падеже. 

Большая перемена 
Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. Повторяют грамматические правила 

в игре. Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на иллюстрации. Знакомятся с 

особенностями написания кратких стихотворений эльфхен и пишут собственные по образцу. 

Строят письменное высказывание на основе ассоциограммы. 

Промежуточная аттестация (1ч) 

Итоговое повторение (1ч) 

 

8 класс 

1.Фитнес и спорт 

Ученики научатся: говорить о спорте, о травмах; формулировать отговорки, извинения; выполнять 

упражнения на тренировку памяти. Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение 

названий частей тела, видов спорта, травм (обобщение). 

Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте. Составляют и 

задают вопросы в рамках интервьюирования одноклассников. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале. 
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Учатся соотносить аудиоинформацию с приведѐнными для контроля понимания высказываниями. 

Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и детально. Читают и 

понимают тексты СМС. Ведут диалоги о травмах. Тренируют память. 

2. Школьный обмен  
Ученики научатся: говорить о страхах и волнениях, связанных с проживанием в другой стране; 

говорить слова утешения кому-либо; сравнивать страны; описывать обстановку в комнате; 

объяснять проблемы взаимопонимания; понимать записи в дневнике. Союз sondern. Глаголы: 

legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и направления. Названия предметов 

мебели. Заполнение формуляра участника школьного обмена. Слушают и сопоставляют 

информацию с фотографиями. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Учатся вести 

беседу о проблемах проживания в другой стране во время школьного обмена. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию. 

Заполняют формуляр участника школьного обмена. Делают проектную работу о школьном 

обмене. Беседуют и описывают комнату своего временного проживания во время школьного 

обмена. Ведут диалог о семье принимающей стороны. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Употребляют глаголы места и направления с дополнениями в 

дательном и винительном падежах. Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике. 

3. Наши праздники  
Ученики научатся: вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать; планировать совместное 

времяпрепровождение; понимать и писать небольшие тексты о праздниках. Косвенный вопрос. 

Глагол wissen. Праздники в Германии и России. Читают и понимают письмо и отвечают по нему 

на вопросы. Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. Вежливо задают 

вопросы, выражают согласие или несогласие. Читают и понимают электронное письмо, находят 

нужную информацию. Пишут ответ на электронное письмо по плану. Слушают, читают и 

разыгрывают диалоги. 

Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Делают проект о праздниках. 

Употребляют в своей речи косвенные вопросы. Читают и понимают текст страноведческого 

характера, содержащий незнакомую лексику, находят нужную информацию.  

Маленькая перемена (1 ч)  
Говорят и играют в лексические и грамматические игры. Рассказывают о себе. 

Работают в группах и парами. Говорят об итоговом контроле. Выполняют лексико-

грамматические задания. Готовятся к контролю в формате FitinDeutsch 2. Выполняют задания по 

контролю устной речи в формате FitinDeutsch 2. 

4. Воздух Берлина  
Ученики научатся: говорить о городе; спрашивать дорогу и объяснять дорогу; просить о помощи; 

вежливо запрашивать информацию; составлять программу свободного времяпрепровождения. 

Предлоги места. Город Берлин. Читают и понимают тексты об исторических и культурных 

достопримечательностях Берлина, сопоставляют их с фотографиями. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Работают с песенным материалом. Выполняют проектную работу. 

Представляют какой-либо город. Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-

либо. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. Вербально реагируют на 

услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Читают 

страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и беседуют по нему. 

Употребляют в речи предлоги места и направления с дополнениями в дательном и винительном 

падежах. Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

5. Мы и окружающий мир  
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Ученики научатся: говорить о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных катастроф; 

читать и понимать текст о защите окружающей среды; формулировать советы по защите 

окружающей среды. Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. Словообразование: отглагольные существительные. 

Ландшафты. Погода. Слушают, понимают, дополняют предложения о местах проживания. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Обсуждают 

преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, на море и в горах и т. д. Слушают и 

понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а также тексты о природных катаклизмах. 

Слушают, читают и обсуждают, а также агрументируют свои высказывания о защите окружающей 

среды. 

Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе. Делают проект о защите 

окружающей среды и экономии водных и энергоресурсов в школе и дома. Употребляют 

придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

6. Путешествие по Рейну  
Ученики научатся: говорить о предпочтениях и любимых местах; соглашаться или возражать; 

планировать путешествие; покупать билеты. Прилагательные перед существительными в ед. 

числе. Предлоги дательного и винительного падежей. Словообразование: сложные слова. 

Предлоги места и направления (обобщение). Путешествия. Читают и понимают текст о 

путешествии по Рейну, сопоставляют план с иллюстрациями. Слушают, понимают текст и 

беседуют о планах путешествия. Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. Читают и 

понимают расписание движения транспорта. Делают проект «Планируем путешествие». Читают и 

понимают страноведческие тексты. Употребляют прилагательные перед существительными в ед. 

числе, сложные существительные, предлоги дательного и винительного падежей. Читают с 

правильным фразовым и логическим ударением. Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

7. Прощальная вечеринка   

Ученики научатся: говорить о преимуществах и недостатках, о подарках; понимать кулинарные 

рецепты; планировать праздник; прощаться. Глаголы с двойным дополнением (в дательном и 

винительном падежах). Переезд. Продукты и напитки для вечеринки. Ведут диалоги — обмен 

мнениями о переезде за границу. Аргументируют своѐ высказывание. Высказывают предложения 

о подарках. Работают с песенным материалом. 

Читают и понимают страноведческий текст. Обсуждают, что необходимо для прощальной 

вечеринки. Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. Читают и понимают кулинарные рецепты. 

Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. Читают и понимают сокращѐнные 

варианты выражений разговорной речи. Делают проект «Прощальная вечеринка». 

Большая перемена  
Читают, слушают и понимают, а также соотносят с картинками короткие истории. 

Беседуют об уроке немецкого языка. Выбирают любимые грамматические темы. Говорят и играют 

в лексические и грамматические игры. Работают в группах и парах. Говорят об итоговом 

контроле. Выполняют лексико-грамматические задания. Готовятся к контролю в формате 

FitinDeutsch 2. Выполняют задания по контролю устной речи в формате FitinDeutsch 2. 

Промежуточная аттестация (1ч) 

Итоговое повторение (1ч) 

 

9 класс 

 

1.Будущая профессия  
Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые представляют свои будущие 

профессии; описывать профессии; формулировать свои желания и планы; отвечать на вопросы 
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анкеты; брать интервью у одноклассников; говорить о своих сильных и слабых сторонах. 

Придаточные предложения: RelativsätzemitAkkusativ und Nominativ. Понимание значения слова из 

его компонентов. Говорят о профессиях. Уточняют что-либо. Отвечают на вопросы анкеты. 

Говорят о своих сильных и слабых сторонах. Читают и соотносят прочитанную информацию с 

визуальным рядом. Читают и понимают страноведческий текст о профессиях. Проводят интервью. 

2. Где мы живѐм?  
Ученики научатся: описывать своѐ любимое место в доме и рассказывать, что они там любят 

делать; воспринимать на слух высказывания подростков о своѐм любимом месте в доме; читать 

личное письмо и писать своѐ по его образцу; читать и понимать объявления о съѐме жилья. 

Придаточные предложения: Relativsätzemitwo, was, wie. Infinitiv + zu. Понимание сокращений. 

Обобщение и повторение лексики по теме „Wohnen―. Описывают место, где учащиеся любят 

находиться. Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в редакцию на тему «Уборка в 

комнате». Понимают газетные объявления о продаже/аренде жилья. Высказывают желание или 

мнение. Понимают на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников. Вербально реагируют на 

услышанное. 

Читают тексты и находят заданную информацию. Составляют рассказы о доме или квартире своей 

мечты, используя подходящие речевые образцы. Читают и анализируют грамматический 

комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами wo, was, wie. 

3. Будущее  
Ученики научатся: формулировать предсказания и предположения; читать и обсуждать 

информацию из текстов о будущем; работать в команде и использовать технику «мозгового 

штурма»; работать над проектом о будущем своего города/села; представлять результаты проекта. 

Будущее время/Futur: werden + Infinitiv. Ориентировка в городе (повторение). Читают, 

воспринимают на слух, понимают прогнозы. Устно составляют прогнозы на будущее. Понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию на слух. Читают и понимают аутентичные 

тексты, находят нужную информацию, отвечают на вопросы. Говорят о будущем. Делают 

сообщения, оформляют творческую работу о городе будущего (проект). 

4. Еда  
Ученики научатся: описывать натюрморты; составлять ассоциограммы; заказывать еду в кафе; 

говорить о качестве еды; выражать жалобу в отношении некачественной еды или обслуживания. 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. Указательные 

местоименные наречия/ Pronominaladverbienda(r)+ предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые 

клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество еды». Описывают иллюстрации. 

Заказывают еду. Выражают жалобу. Составляют диалоги «В кафе». Читают и понимают текст о 

проблемах с весом. Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе. Читают и 

понимают меню. 

Работают со словарѐм. 

5. Выздоравливай!  
Ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; формулировать советы; 

понимать инструкцию по приѐму медикаментов; называть цель действия. Возвратные 

местоимения в дательном падеже/ ReflexivverbenmitDat. undAkk. Придаточные предложения цели 

с союзом damit/Zielsätze. Названия частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На 

приѐме у врача». Составляют диалог «Запись на приѐм к врачу». Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. 

Устно описывают проблемы со здоровьем. Инсценируют диалоги в ситуации «У врача». 

Дают советы кому-либо. Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к применению 

лекарственных средств и отвечают на вопросы. Формулируют причину визита в ситуации 

«Посещение врача». 

6. Моѐ место в политической жизни  
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Учащиеся научатся: читать отрывки из газетных статей на политические темы; сравнивать 

политическую активность в России и немецкоговорящих странах; называть цель действия и писать 

о прошлом в Präteritum; высказывать и обосновывать своѐ мнение; делать доклад. Инфинитивный 

оборот um … zu + Infinitiv/Infinitivgruppeum … zu + Infinitiv Простое прошедшее время/Präteritum. 

Раскрытие значения слова по сходству с родным языком и по словообразовательным элементам. 

Называют причину действий. Высказывают мнение и аргументируют его. Делают доклад об 

избирательных правах молодѐжи. Создают проект о политической жизни Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

Сравнивают политические системы этих стран и России. Воспринимают на слух, понимают 

высказывания о праве на выборы, записывают и используют необходимую информацию в 

докладе. Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве немецкоговорящих 

стран. Читают и понимают тексты страноведческого характера. 

7. Планета Земля  
Учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения понятиям; читать описание 

статистического опроса, сравнивать эти данные с данными опросов о России; воспринимать на 

слух диалог — обмен мнениями; высказывать своѐ мнение о cортировке мусора; читать научно-

популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки — бионике. Косвенный 

вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме «Охрана окружающей среды». 

Раскрытие значения слова по словообразовательным элементам. Читают и понимают текст об 

изменении климата. Выражают сомнение и удивление. Говорят о проблемах экологии. 

Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему «Сортировка мусора». Воспринимают на слух и 

понимают текст о науке бионике, отвечают на вопросы. Описывают иллюстрации. Составляют 

ассоциограммы и используют их при подготовке устного высказывания. Находят информацию на 

немецком языке о новейших экологических технологиях в Интернете. Передают чужую речь 

своими словами. 

8. Что такое красота? 
Учащиеся научатся: обосновывать своѐ мнение; воспринимать на слух и устно 

реагировать на высказывания сверстников; рассуждать о красоте; описывать внешность человека; 

давать советы по выбору одежды при покупке; писать текст- рассуждение о конкурсах красоты. 

Склонение прилагательных/ DeklinationderAdjektive. Указательные 

местоимения derselbe,dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные, характеризующие внешность 

человека, названия предметов одежды. Речевые клише в ситуации «Покупка одежды». Описывают 

внешность человека. Высказывают и аргументируют своѐ мнение. 

Советуются при покупке одежды. Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды». Читают 

газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. Пишут и разыгрывают диалоги о 

внешности, характере и одежде. Описывают иллюстрации. Составляют ассоциограммы и 

используют их при подготовке устного высказывания. 

9. Получай удовольствие!   

Учащиеся научатся: описывать различные виды спорта; воспринимать на слух интервью и 

опрашивать своих сверстников по этому образцу; обмениваться мнениями относительно 

экстремальных видов спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме другу; анализировать 

статистическую информацию и описывать диаграмму. Косвенный вопрос без вопросительного 

слова с союзом ob/IndirekteFrage (ob-Sätze). Лексические единицы по теме «Спорт», сложные 

слова с компонентом extrem-. Говорят об экстремальных видах спорта. Убеждают кого-либо в 

чѐм-либо. Пишут письмо. Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на 

вопросы. Обсуждают статистическую информацию. Слушают и понимают текст песни. Слушают 

и дописывают диалоги. Читают тексты об экстремальных видах спорта и соотносят их с ил-

люстрациями. Проводят интервью по теме. Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на 

него ответ. 

10. Техника 
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Учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать возможности роботов; 

употреблять страдательный залог; дискутировать о новой школьной модели; выражать своѐ 

мнение в письме читателя в журнал; работать над проектом о современной технике и 

изобретателях. Präsens und PräteritumPassiv. Глагол lassen. Лексика по теме «Техника». Описывают 

возможности робота. Читают и понимают текст об истории роботов. Ведут дискуссию на 

заданную тему. Пишут письмо в редакцию. Описывают иллюстрации. Указывают на выполнение 

каких-либо действий. Письменно и устно описывают один день, проведѐнный без использования 

электронных устройств (проект 1), собственный опыт общения с роботами (проект 2). 

11. Стена – граница – зелѐный пояс  

Учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в Германии после Второй мировой 

войны; подчѐркивать последовательность действий при помощи союза nachdem; воспринимать на 

слух высказывания молодѐжи об истории Германии; говорить о связях Германии и России; 

работать над проектом. Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времѐн, союз 

nachdem. Лексика по теме «Послевоенная история Германии». Говорят об исторических событиях. 

Говорят о последовательности событий в прошлом. Слушают и понимают интервью. Читают и 

понимают тексты на исторические темы. Называют даты. Проводят опрос об исторических 

событиях. Сравнивают исторические события Германии и России. Работают над проектом 

страноведческого характера. 

Промежуточная аттестация (1ч) 

Итоговое повторение (1ч) 

 

Тематическое планирование.  

5 класс 
 

№ 

Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

1 Знакомство.  9 ч,/4ч 

2 Мой класс 9 ч./5ч 

3 Животные 9 ч./5ч 

4 Маленькая перемена 2 ч./1ч 

5 Мой день в школе  9 ч./4ч 

6 Хобби  9 ч./5ч 

7 Моя Семья  9 ч/5ч. 

8 Сколько это стоит  9 ч./4ч 

9 Большая перемена  3 ч./1ч 

  68 ч./34ч. 

 

6 класс 
 

№  

Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

1 Мой дом   9 ч 

2 Это вкусно 9 ч. 
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№  

Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

3 Мое свободное время 9 ч. 

4 Маленькая перемена 2 ч. 

5  Смотрится отлично 9 ч. 

6 Вечеринки 9 ч. 

7  Мой город 9 ч. 

8 Каникулы 9 ч. 

9  Большая перемена 3 ч. 

  68 ч. 

 

7 класс 

 

№ 

Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

1 Как прошло лето  9 ч 

2 Планы на будущее 9 ч. 

3 Дружба 9 ч. 

4 Маленькая перемена 2 ч. 

5  Изображение и звук 9 ч. 

6 Взаимоотношения 9 ч. 

7  Это мне нравится 9 ч. 

8 Подробнее о себе. 9 ч. 

9  Большая перемена 3 ч. 

  68 ч. 

 

8 класс 

 

№ 

Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

1 Фитнес и спорт  9 ч 

2 Обмен школьниками 9 ч. 

3 Наши праздники 9 ч. 

4 Маленькая перемена 1 ч. 

5 Воздух Берлина 9 ч. 
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№ 

Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

6 Мир и окружающая среда 9 ч. 

7  Путешествие по Рейну 9 ч. 

8 Прощальная вечеринка 9 ч. 

9 Большая перемена 4 ч. 

  68 ч. 

 

9 класс 

 

№ 

Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

1 Профессия  6 ч 

2 Жилье 6 ч. 

3 Будущее 6 ч. 

4 Еда 6 ч. 

5 Здоровье 6 ч. 

6 Политика и я 6 ч. 

7  Планета Земля 6 ч. 

8 Красота 9 ч. 

9 Увлечения 6 ч. 

10 Техника 6 ч 

11 Экология 5 ч. 

12 Урок- повторение 1 ч. 

  66 ч. 
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Рабочая программа  

по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» (9) 

Пояснительная записка 9 класс немецкий язык 
 

Планируемые результаты  

Предметные: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 

первый год обучения: Обучающийся научится: 

Раздел 

«Коммуникативные 

умения» Говорение. 

Диалогическая речь 
 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 своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному, 

 давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирован

ие 

Обучающий

ся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
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 ыразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания. 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства 

оперирования ими» Орфография и 

пунктуация Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения;расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемогоязыка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложений 

по их интонации. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая 

сторона речи 

Обучающийся 

научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики -клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fern sehen; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -

or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik); 

 имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество viele, einige, wenige; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, 

kleines 

Kind). 

Социокультурные знания и 

умения Обучающийся 

научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсато

рные умения 

Обучающийс

я научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета. 
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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 осведомлѐнность 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 

осведомлѐнностью 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, путешествия. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы в различное время года. 

5.Мир профессий.  

6.Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

Тематический блок повторяет содержательные программы первого года и частично второго года обучения немецкому языку в школе. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог- расспрос, диалог -побуждение к действию, диалог -обмен мнениями. Объем 

диалога от 3 реплик до 4-5 реплик (8-9классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2минуты(9класс). 

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. Объѐм монологического высказывания до 10-12фраз (8-9классы). Продолжительность 

монолога1-1,5минуты (9класс). 

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, 
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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 не сложных текстов, построенных на полностью з н а к о м о м 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 -до1,5минуты. 

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 1,5минуты. 

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. Объем текстов для чтения -600-700слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текста для чтения –около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимую информацию. Объем текста для чтения -около 350слов. 

Письменная речь 
умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 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 нем; выражать благодарность и т.д.). Объѐм личного письма -60-100 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
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Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексикограмматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения 

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 объѐме около 450 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);-е(die Liebe),-er(der Wissenschaftler);-ie(die Вiologie); 

• прилагательных с суффиксами-ig(wichtig); -lich (glйcklich);-isch(typisch); -los(arbeitslos);-sam(langsam); -bar(wunderbar); 

• существительных и прилагательных с nпрефиксом un- (dasUnglйck, unglйcklich); 

• 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: 

• уществительное +существительное (das Arbeitszjmmer); 

• прилагательное +прилагательное (dunkel blau, hellblond);прилагательное +существительное (die Fremdsprache); 

• глагол +существительное (die Schwimmhalle); 

3)конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau,der Junge); 

• образование существительных от глаголов(das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer).Представления осинонимии, 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. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen,hängen,требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос 

Wohin? (lch hänge das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 
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• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределѐнно-личным местоимением тап (Man schmйckt die Stadt vor Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bйcher zu lesen); 

• сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorf leben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen 

Luft verbringen). 

• сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, оb и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

• сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren,dessen); 

• сложноподчинѐнные 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 +lnfinitiv); 

• 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  (worйber,darйber,womit,  damit);возвратные  глаголы  в  основных  временных  формах  

Präsens,Perfekt,Präteritum(sichanziehen,sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнныеjemand,niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 

• 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; 
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• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространенными 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; 

• умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиnисьменнойречивситуацияхформального и·неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 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 оборы 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; 

• 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: 

• наодить 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. 

 

Тематическое планирование немецкий язык 9 класс 
 

№п/п  Тема Кол-во часов Практические Контрольные и 
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лабораторные проверочные 
    работы работы 
     

1. Тема1. Знакомство/Kennenlernen 2 - - 

2. Тема 2. Моя школа/ Meine Schule 2 - 1 тестовое задание 

3. Тема 3. Мои увлечения/Hobbys 2 - - 

4. Тема 4. Моя семья/ Meine Familie 2 - 1 тестовое задание 

5. Тема 5. Сколько это стоит? /Was kostet das? 2 - - 

6. 

Тема 

6. Здесь я живу/Hier wohne ich 2 - 1тестовое задание 

7. 

Тема 

7. Вкусная еда/Das schmeckt gut 2 - - 

8. 

Тема 

8. Моѐ свободное время/Meine Freizeit 2 - - 

9. 

Тема 

9. 

Как протекает твой день?/ Wie läuft dein 

Tag ab? 1 - Итоговое тестирование  

  ИТОГО: 17 - 4 

 

 

Тематическое планирование 9 класс (первый год обучения) (17ч.) 
 

№п/п Темы разделов и  Вид деятельности    Планируемые результаты   

 уроков      Предметные  
Метапредметн

ые  
Личностны

е  

 

Тема1. Знакомство/Kennenlernen 

 

 

1. Знакомство. 

Приветствие/прощание. 

Немецкий алфавит и 

правила чтения. 

Простейшие фразы 

приветствия, прощания. 

Введение учащихся в этикетную 

ситуацию приветствия, прощания. 

Научить отвечать на вопрос: Как  тебя 

зовут?, строить маленькие монологи о 

себе. 

научить учащихся 

анализировать языковое 

явление, используя знания 

из первого иностранного 

языка, и произносить буквы 

немецкого алфавита 

Познавательные:  

Осуществлять 

актуализацию новых 

ЛЕ, основываясь на 

учебную ситуацию и 

личный опыт 

формировать 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 
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 Рассказ о себе.  Регулятивные:  

Принимать и сохранять 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: 

Слушать учителя и друг 

друга для 

воспроизведения и 

восприятия 

необходимых сведений 

и поддержания учебно–

деловой беседы 

 

 

 

 

2. Знакомство с немецким 

алфавитом. 

Числительные. 

Называние место 

жительства. 

Представляем себя. 

Глагол mögen. 

Познакомить с алфавитом немецкого 

языка. Лексика: выражения для 

приветствия и прощания с друг другом 

Грамматика: личные местоимения 

ich, du, Sie 

глаголы heissen, wohnen, mögen 

 вопросы с вопросительным словом и 

ответы 

порядок слов 

научить учащихся понимать 

на слух в мини-диалогах 

элементарные формы 

приветствия и прощания и 

воспроизводить их 

Познавательные: 

Осуществлять 

актуализацию новых 

ЛЕ, основываясь на 

учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: 

Слушать учителя и друг 

друга для 

воспроизведения и 

восприятия 

необходимых сведений 

и поддержания учебно–

деловой беседы 

формировать 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

 

 

Тема 2. Моя школа/ Meine Schule 
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3. 

Моя школа. Расписание 

уроков. Числительные. 

Представляем других 

лиц. 

Устная речь: говорить о людях и 

предметах,  говорить, что они любят, а 

что нет 

Грамматика: личные местоимения 

er/sie, wir, ihr; употребление артикля с 

существительными 

Письмо: грамматические упражнения 

Лексика: цифры 1-100 

научить учащихся понимать 

на слух и употреблять в 

мини-диалогах новый 

лексический материал по 

теме «Школьные 

принадлежности», 

«Расписание уроков», 

познакомить учащихся с 

числительными до 100. 

Познавательные:  

Осуществлять 

актуализацию ЛЕ, 

основываясь на учебную 

ситуацию и личный 

опыт 

 

Регулятивные:  

Принимать и сохранять 

учебную цель и задачи 

 

Коммуникативные: 

Слушать учителя и друг 

друга для 

воспроизведения и 

восприятия 

необходимых сведений и 

поддержания учебно–

деловой беседы 

Формировать 

самооценку на 

основе 

успешности 

учебной 

деятельности, 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности 

4. 

Поговорим о школьных 

предметах. Читаем и 

понимаем тексты о 

школьном дне. 

Лексика: имена собственные, названия 

предметов 

Грамматика: личное местоимение «мы», 

спряжение глагола в 1 лице 

множественном числе; мужской и 

женский род имен существительных 

Устная речь: представить своих друзей 

Письмо: грамматические упражнения 

Любимые и нелюбимые 

школьные предметы. 

Спряжение слабых глаголов 

в наст. времени. 

Познавательные: Анализ 

и выделение 

существенных 

признаков 

Коммуникативные: 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения познавательных 

задач 

Регулятивные:  

Выполнять учебные 

действия 

Умение 

ориентироваться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная 

позиция) 

Тема 3. Мои увлечения/Hobbys 
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5. 

Говорим и обсуждаем 

свои увлечения и 

увлечения друзей. 

Свободное время. Что 

ты любишь делать? 

Спряжение глаголов с 

отделяемой приставкой. 

Спряжение глаголов. Развитие 

навыков восприятия на слух, 

монологической речи. Глагол können.  

Развитие навыков диалогической речи. 

Формирование навыка монологической 

речи по теме. Лексико-грамматические 

упражнения.  

Чтение. Развитие навыков аудирования. 

ведут диалоги о своѐм 

хобби, о том, что умеют и 

не умеют делать; 

рассказывают о своѐм 

хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения; договариваются о 

встрече; спрашивают 

разрешения, используя 

модальные глаголы; 

понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников; читают 

предложения с правильным 

фразовым и логическим 

ударением;  

Регулятивные - умение 

составлять 

последовательность 

действий, контроль 

путѐм сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Личностные – 

самоорганизация, 

умение овладеть 

правилами организации 

труда, умение выделить 

нравственный аспект 

поведения. 

Познавательные - 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Воспитание 

толерантности и 

взаимопонимания 

в общении со 

сверстниками 

6. 

Говорим что мы умеем 

/не умеем делать. 

Учимся называть дни 

недели, время суток. 

Настоящее время 

сильных глаголов. 

Модальный глагол 

уметь. Рамочная 

конструкция. 

Спряжение глаголов.  

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Развитие навыков 

аудирования. 

соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом; читают и описывают 

статистическую 

информацию; употребляют 

глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая 

рамочную конструкцию. 

Коммуникативные - 

рассказывать о своѐм 

хобби, брать интервью, 

отвечать на вопросы, 

партнѐрство по общению 

и деятельности. 

Регулятивные - умение 

составлять 

последовательность 

действий, контроль 

Формировать 

самооценку на 

основе 

успешности 

учебной 

деятельности, 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности 
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путѐм сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Личностные – 

самоорганизация, 

умение овладеть 

правилами организации 

труда, умение выделить 

нравственный аспект 

поведения. 

Познавательные - 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Тема 4. Моя семья/ Meine Familie 

7 

Описываем семейные 

фотографии. Учимся 

рассказывать о семье. 

притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser; профессии мужского и женского 

рода, слова, обозначающие родство; 

произношение окончаний -er, -e. 

Лексико-грамматические упражнения.  

Чтение. Развитие навыков аудирования. 

рассказ о своей семье, 

используя в том числе и 

названия профессий; 

описывают картинки; ведут 

диалоги о семье, составляют 

мини-диалоги по образцу; 

читают и понимают 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

употребляют 

Познавательные – 

рассказывать о своей 

семье, расспрашивать о 

семье друга, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные - 

саморегуляция, 

направленная на 

Формировать 

самооценку на 

основе 

успешности 

учебной 

деятельности, 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности 
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притяжательные 

местоимения; читают и 

описывают статистическую 

информацию; знакомятся со 

страноведческой 

информацией о семьях в 

Германии. 

преодоление трудностей. 

Коммуникативные - 

умение слушать 

партнѐра по диалогу, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные - умение 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

применительно к 

учебной деятельности. 

8 

Читаем тексты с полным 

пониманием о семье. 

Обсуждаем профессии 

семьи. 

притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser; профессии мужского и женского 

рода, слова, обозначающие родство; 

произношение окончаний -er, -e. 

Лексико-грамматические упражнения.  

Чтение. Развитие навыков аудирования. 

читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением; 

понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

знакомятся со 

страноведческой 

информацией о семьях в 

Германии. 

Познавательные – 

рассказывать о своей 

семье, расспрашивать о 

семье друга, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные - 

саморегуляция, 

направленная на 

преодоление трудностей. 

Коммуникативные - 

умение слушать 

партнѐра по диалогу, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные - умение 

ориентироваться в 

Формировать 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 
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социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

применительно к 

учебной деятельности. 

Тема 5. Сколько это стоит? /Was kostet das? 

9 

Выбираем и покупаем. 

Выражаем пожелания 

при покупках и 

отношение к покупкам. 

Карманные деньги 

Лексика: сколько и на что можно 

потратить карманные деньги 

Грамматика: порядок слов в 

предложении, спряжение глаголов 

Устная речь: высказывание о карманных 

расходах 

ведут диалоги на основе 

изученного языкового 

материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, 

говорят, что нравится, что 

нет, что бы они хотели 

купить, говорят о деньгах на 

карманные расходы); 

читают тексты с полным 

пониманием, используя 

словарь. 

Личностные – умение 

овладеть правилами 

организации труда. 

Познавательные - 

применять навыки 

перевода со словарѐм, 

составлять своѐ 

расписание уроков, 

переводить с русского 

языка на немецкий. 

Регулятивные - 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности еѐ 

решения. 

формировать 

этические  чувства 

-

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

10 

Читаем и говорим о 

ценах, обсуждаем 

подарки. Глаголы sparen, 

verdienen 

Лексика: деньги, покупки Was kostet ...? 

Das ist aber  teuer! 

Wie viel Taschengeld bekommst du? 

 Ich finde das gut 

Грамматика: порядок слов в 

предложении – рамочная конструкция, 

спряжение глаголов 

знакомятся с немецкой 

традицией составления 

списка подарков ко дню 

рождения и пишут 

аналогичные списки; 

обсуждают подарки друзьям 

ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания 

друзей; читают тексты и 

находят запрашиваемую 

Коммуникативные - 

рассказывать о своей 

покупке, спрашивать 

цену, размер, отвечать 

на вопросы, умение 

слушать и вступать в 

беседу и строить 

продуктивное 

взаимодействие. 

Регулятивные - умение 

формировать 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 
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информацию; составлять 

последовательность 

действий 

Личностные – 

самоорганизация, 

умение овладеть 

правилами организации 

труда. 

Познавательные – 

рассказывать о своем 

дне рождения, 

рассказывать о подарках, 

расспрашивать о семье 

друга. 

Регулятивные - умение 

составлять 

последовательность 

действий, осуществ-лять 

контроль по результату. 

Тема 6. Здесь я живу/Hier wohne ich 



169 
 

11 

Введение в лексику. 

Местоположение 

предметов в комнате. 

Читаем описание 

комнаты. Учимся 

описывать свою 

комнату. 

Спрягать известные глаголы и 

употреблять их в утвердительных и 

вопросительных предложениях; 

употреблять определѐнные, 

неопределѐнные и нулевые артикли, 

частицы ja — nein — doch, названия 

блюд. 

 

 

- Ведут диалог-расспрос о 

метонахождении предметов; 

-описывают картинки, 

используя предлоги, 

управляющие дат.  и вин. 

падежами; 

- называть прилагательные, 

обозначающие 

эмоциональное состояние 

человека 

П- Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов. 

Р- Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

К- Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

Работают в 

группе. Учатся 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия. 

12 

Домашние дела. Даем 

советы. Повелительное 

наклонение.  

Понимать на слух и воспроизводить в 

речи оттенки чувств . Предлоги места: 

hinter, auf, unter, aber, neben, zwischen 

(вопрос: wo?); дательный падеж 

(определѐнный артикль); модальный 

глагол müssen; повелительное 

наклонение; рамочная конструкция 

- учатся говорит ь о работе 

по дому; 

- задают вопросы о 

домашних обязанностях; 

 

П- Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов. 

Р- Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

К- Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

      Тема 7. Вкусная еда/Das schmeckt gut        
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13 Продукты 

питания. Введение 

новой лексики. 

Введение в  тему  «Это вкусно»,  

введение 

нового лексического материала, 

активизация 

лексики на письме, активизация  лексики  

в  устной  речи   

 

Учатся вести диалог- 

Расспрос о своих 

предпочтениях в еде, 

записывать информацию о 

результатах опроса, 

оперировать  лексикой 

в процессе общения 

 

Развитие способностей 

Вербально реагировать 

на услышанное, уметь 

читать тексты и 

находить 

заданную информацию 

 

Воспитание чувства 

 взаимоуважения при 

 работе в ситуации 

 игры. 

  

  

        

14 

Завтрак,  обед  и  ужин. 

Введение новой 

лексики.  

Детализированное чтение,   активизация Учатся чтению с полным 

Развитие  

умения читать 

Воспитание 

аккуратности и 

ответственности при 

работе с 

лексикой 

 

изученной лексики по теме, 

введение  

понимание

м содержания, с глубоким пониманием 

 нового речевого образца es gibt, 

воспроизводить и 

составлять содержания.   

   

собственные диалоги,  

уметь    

      употреблять 

новы

й речевой    

      образец es gibt,       

Тема 8 Моѐ свободное время/ Meine Freizeit 

15 
Моѐ  свободное  время. 

Введение в тему «Моѐ свободное 

время», Учатся   произносить 

Развити

е    Воспитание  

 Времена года, месяцы 

введение нового лексического 

материала, названия месяцев и  времѐн монологической и вежливого отношения 

 
   

первичная  

активизация 

названи

й времѐн года, 

сравниват

ь важные диалогической речи.  

при общении друг 

с  

    года и месяцев в устной и письменной моменты         другом  

    речи, селективное чтение, аудирование. 

школьно

й жизни (начало       

        учебного   года,   сроки   и       

        

названия  каникул,   

оценки,       
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        оперировать  активной       

        

лексико

й в  процессе       

        

общения,  понимать  на  

слух       

        речь            

        учителя,   тексты       

        аудиозаписи,  находить       

        нужную информацию на       

        слух)            

16 

   Активизация лексического  материала  

по 

теме   в   устной   речи,   селективное   и  

детализированное чтение текстов, глагол 

wollen. 

Уметь произносить 

названия 

месяцев   и   времѐн   года, 

читать и понимать. 

Находить 

нужную информацию, 

исправлять ошибки в тексте,  

использовать новый 

модальный глагол wollen 

Развитие 

монологической речи. 

Научить анализировать, 

Сопоставлять и 

соотносить зрительный 

образ и текстовой 

материал. 

Воспитание чувства 

взаимоуважения при 

работе в ситуации 

игры. 

Практика чтения. 

Глагол 

wollen  

   

   

   

   

   

    Тема 9.Как протекает твой день?/ Wie läuft dein Tag ab? 

 

Распорядок дня. Как 

проведем выходные.  

Введение в тему «Моѐ свободное 

время», 

введение нового лексического 

материала, 

активизация называния времени. 

Прошедшее время 

Уметь произносить время 

суток, 

читать и понимать. 

Находить 

нужную информацию, уметь 

выражать события в 

прошлом. 

 

Развитие  умения читать 

с глубоким пониманием 

содержания.  

Воспитание 

аккуратности и 

ответственности при 

работе с 

лексикой 
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Рабочая программа по учебному курсу 

"Английский язык как второй иностранный язык" 9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета « Английский язык как 2-й иностранный язык»: 1-й год 

обучения 9 класса составлена на основании авторской программы О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой курса английского языка к УМК «Новый курс английского языка для российских 

школ» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. -. М.: Дрофа, 2009. 

 

Планируемые ирезультаты 

Личностные результаты: 
—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений: 

_ генерировать идеи; 

_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_ выбирать наиболее рациональное решение; 

_ прогнозировать последствия того или иного решения; 

_ видеть новую проблему; 

_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

_ работать с различными источниками информации; 

_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

_ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 
Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 
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Речевая компетенция 

Говорение 

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

_ заполнять анкеты и формуляры; 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения английского языка в 9 классе в соответствии с Государственным стандартом основного 

общего образования ученик научится понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

_ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 
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_ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

_ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

_ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 
1. Знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Моя семья. 

4.Страны изучаемого языка и родная страна. 

5.Свободное время. 

6. Окружающий мир. 

7. Мои друзья. 

8. Профессия. 

9. Школа. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 
Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?, куда?. 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 
Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, 

сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания—5—6 фраз. 

Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с 

использованием языковой догадки. 
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Чтение 
Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в предложениях и 

небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться 

по контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение). Объем текстов— 100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. Написание с опорой на 

образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом 

особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших 

анкет. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; 

звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание 

основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы 

(смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из 

которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom); 

—полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, 

a lotof), антонимии (come— go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений. 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 
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_ регулярные способы образования множественного 

числа; 

_ некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 

_ притяжательный падеж существительных; 

_ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

_ личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — himetc); 

_ притяжательные местоимения (my, his, heretc); 

_ указательные местоимения (this— these; that — those); 

_ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, somethingetc). 

Имя прилагательное: 

_ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

_ количественные числительные. 

Наречие: 

_ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

_ временные формы presentsimple, presentprogressive (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов); 

_ временные формы pastsimple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

_ модальные глаголы can, may, must; 

_ конструкция tobegoingto для выражения будущности; 

_ конструкция there is/there are; there was/there were; 

_ неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 
1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составноеименное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составноеглагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (Itisspring. Itwascold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

 

 

Блок I. Элементы учебной ситуации «Знакомство»( 2 часов) 
Буквы и их сочетания: b, d, p, v,f, k, l, m,n, t, e, w, h, z, j,s, i, y, ll,ss, tt, dd,zz, r, g, с, x, ff, gg, bb, о, u 

Лексические и грамматические структуры: I’ m... My name is... Hi ! Hello! How are you?And how 

are you?Fine, thank you. I’m OK. What’s your name? Meet... Nice to meet you . 

Блок II. Элементы учебной ситуации «Мир вокруг нас»( 2 часов) 
Буквы и их сочетания: ее, sh, oo + (k), a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar, dd 

Лексические и грамматические структуры: Bye, Goodbye, Bye-bye, Seeyou, I see (a) ... . 

Неопределенныйартикль ―a‖,I see a + adj +noun(I see a big ship.), noun + is + adj(Ann is happy.)noun 

+ is + a +(adj) + noun(Rex is a big dog.), Местоимение―it‖.It is a cat. Whatisit? 

Блок III. Элементы учебной ситуации «Семья» (2 часов) 
Буквы и их сочетания: mm, а, о (в открытом слоге)o + ld s (между гласными) 
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Лексические и грамматические структуры: Личные местоимения I, he, sheI’m + adj (I’mhappy.), 

Itisnot + noun 

(It is not a star.)Is it + noun(Is it a star?)Описаниеобъектовдействительности; запросинформации, 

Yes, it is. No, it 

isn’t (it is not).Прощание Is it a + noun or a+ noun (Is it a book or a pen?)Is it + adj or + adj(Is it big or 

little?)I see a + noun + and a + noun (I see a cat and a dog.) Повелительное наклонение глагола: 

begood, sitdown, standup, Неопределенный артикль ―an‖. 

Блок IV. Элементы учебной ситуации «Страны изучаемого языка и родная 

страна»( 2 часов) 
Буквы и их сочетания: ow(на конце слова в безударном положении), i, y (в открытом слоге), 

Africa,America,Glasgow,India,Italy,Florida,Scotland,China, Finland, u (в открытом слоге), th 

Лексические и грамматические структуры: Whereareyoufrom? Are you from...? Yes, I am. No, I am 

not. to be (is, am,are); предлог in Go! Where is.../ are ...? Множественное число имен 

существительных(s/es).Отсутствие артикля с именами существительными во множественном 

числе.Структура: You(we) see...I like + noun(I likemilk.)Указательныеместоименияthis/that. 

Вопросы 

Whatisthis?/Whatisthat? 

Блок V. Элементы учебной ситуации «Свободное время»(2 часов) 
Буквы и их сочетания: оо +согласная кроме ―k‖,ir, er, ur 

Лексические и грамматические структуры: Местоимение they. Сводная таблица личных 

местоимений в именительном падеже. Структуры Неis a pilot. Theyarepilots. Спряжение глагола 

tobe в полной и краткой форме 

СтруктурыWhere is he/she?Where are they?Are they dogs or(are they) cats?Определенный 

артикль, обусловленный:а) ситуацией;б) предыдущим упоминанием предмета. Чтение артикля 

перед гласными и согласными. Предлоги места. Конструкция inthestreetWhat’sthetime? 

What time is it? in the afternoon. Притяжательныеместоимения his, her, its, our, 

their.Структуры At... o ’clock.Who are you/they? Whoishe/she? 

Блок VI. Элементы учебной ситуации «Окружающий мир» (2 часов) 
Буквы и их сочетания: ng, nk,ing, ow, gh 

Лексические и грамматические структуры: Глагол have/has(утвердительные 

предложения).Goodmorning.Goodevening.Goodnight.Goodafternoon. Sit down! СтруктураNoun + 

adj(This pen is red.);in the morning;in the evening. Порядоксловвповествовательномпредложении. 

What colour is/are...? Its versus it’s. at night, How old is/ are...? What’s your telephone number? 

БлокVII. Элементыучебныхситуаций« Моидрузья». (2 часов) 
Буквы и их сочетания: еа, а (+ ll), ay, ai, oy, oi 

Лексические и грамматические структуры: Happybirthday!(not) very + adj(verygood). 

Употреблениеартикляпередфамилиейсемьи.Speak English, teach English. Глагол have/has + nо + 

noun (I have no pets.) Употребление предлога ―on‖ с названиями дней недели (onSunday) 

Блок VIII. Элементы учебных ситуаций «Профессия» (2 часов) 
Буквы и их сочетания: ou, er, or(в безударной позиции), g + e, i, y, g + ... 

Другие гласные и согласные, c + e, i, y, с + ... другие гласные и согласные. Чтение букв в 

алфавите. Чтение транскрипционных 

Значков (обобщение) 

Лексические и грамматические структуры: bornin...Глагол настоящего времени в 3-м лице 

единственного числа (Helikessweets.). on the farm, at the desk, on the plane, on the bus, What’s the 

matter? I’m cold. I’m hot. I’m + adj. (длявыражения 

состояния). He/she is + adj (длявыражениясостояния)(I am/he is hungry.) Are you + adj...?Yes, I 

am./Yes, we are. No, I’m not./No, we aren’t. 

Блок IX. Школа. (1час) 
Повторение лексического и грамматического материала за весь 9 класс. 

 

Тематическое планирование. 

http://is.../%20are
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№ п\п Тема  Кол-во 

часов 

раздел Знакомство (2ч)   

1 Значение и роль английского языка в современном мире. 1 

2 Народонаселение Великобритании и ее бывших колоний. 1 

раздел Мир вокруг нас (2ч)   

3 Что мы видим вокруг. 1 

4 Приветствие, знакомство, прощание . Выражение благодарности. Введение 

незнакомых людей в круг общения. 

1 

5 Описание качественных характеристик людей и предметов 1 

раздел Семья (2ч)   

6 Описание собственных ощущений и характеристик. 1 

7 Состав семьи. Характеристики людей, в том числе членов семьи 1 

8 Животные на ферме. Домашние питомцы. 1 

раздел Города и страны  (2ч)   

9 Место жительства и место нахождения человека. 1 

10 Города Европы. Страны и континенты. 1 

раздел Время, часы, минуты  (2ч)   

11 Обозначение и выражение времени. 1 

12 Ведение счета. Номера телефонов. Возраст человека. 1 

раздел Цвет вокруг нас  (2ч) 1 

13 Основные цвета. Качественные характеристики предметов 1 

раздел Празднование дня рождения    

14 Семейный праздник. Описание внешности. 1 

раздел Человек и его дом  (2ч)   

15 Профессии и занятия людей. Повседневные занятия людей. 1 

16 Описание жилища. 1 

17 Обобщение пройдѐнного материала 1 

 Итого: 17 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

Рабочая программа по учебному предмету 

История России. Всеобщая история (5-9 ) 
 

Планируемые результаты   

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,  

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие 

установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке 

(в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и 

др.). 

Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной 

аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований. 

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 развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные   результаты: 
— овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
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— формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

— развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

— 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 приѐмы 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 еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по всеобщей 

истории в единстве еѐ содержательных и деятельностных компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

/. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых,' изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 
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— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; , 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и .вне школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

Содержание учебного предмета 

История Древнего мира. 5 класс (68 часов) 

 

Введение (1 ч.) 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира.  

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по 

годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: 

год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6  ч). 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши 

далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и 

охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ 

добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 

разумный. Родовые общины.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

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 
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перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  Тема 3. Счет лет в истории (1 ч.). 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

Повторение (1 ч.) 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19  ч.). 

Тема 4. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель.Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают 

налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, 

саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья. 

Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и 

Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в Двуречье. Законы 

царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в 

городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит. 
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Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его 

братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ассирийское 

царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – 

столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – 

столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и 

слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем 

Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия ЦиньШихуана. 

Свержение наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий 

шелковый путь. 

Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч.) 

Тема 1. 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. 

Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен 

и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы.Поэма Гомера «Одиссея». 

География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
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Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – 

колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение 

персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. 

Причины победы греков. 

Тема 3. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление власти 

демоса – демократии.В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское 

и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район 

Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь 

Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптура. Обучение красноречию.В театре Диониса. Возникновение театра в 

Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и 

комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV веке до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих 

полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и 

Греции. 
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Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом 

и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. 

Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч.). 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.Древний Рим. 

Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. 

Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы.  

Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии.Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через 

снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром 

римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция 

Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  

Тема 3. Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. 

Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима.  

Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 
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Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в 

империю. 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона.Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе 

его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.Расцвет римской империи во II веке. 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. 

Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской 

империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. 

Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в жизни и 

культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 5. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и 

варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. 

Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Алларихом – вождем готов. Падение Западной Римской 

империи. Конец эпохи античности. 

Повторение (1 ч.) 

Итоговое повторение (1 ч.). 

 

История Средних веков. 6 класс (28 часов) 

 

Введение (1 ч.) Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (5 ч) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем 

средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух 

ветвей христианств: православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. 

Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения.Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.Культура Западной 

Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (1 ч) 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Византия и 

арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (2  ч)  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
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правила поведения.Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч) 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания 

сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч) 

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (2 ч) 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского 

полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках (2 ч) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве.Развитие науки и техники. Появление университетов. 

Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения.Культурное 

наследие Византии.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (1 ч) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства 

Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы 

Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни.Особенности средневековой культуры народов 

Востока. Архитектура и поэзия.  

 

История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс (40 ч.) 

 

Введение (1 ч)Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. 

Глава I. Древняя  Русь в  VIII – первой половине  XII в. (8  ч) 

Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, соседи, 

занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования 

государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о 

начале Руси. Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь 

Владимир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская 

правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и нравы 

Древней Руси.  Особенности развития древнерусской культуры. 

Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII в» (1 ч) 

 

Глава II. Русь Удельная   в XII - XIII вв.  (11 ч) 
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Раздробление Древнерусского государства: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. 

Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших 

русских земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко – Волынская 

земля.).  Идея единства русских земель в период раздробленности. Монгольское нашествие на 

Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и Орда. Русь и Литва. Культура 

русских земель во второй половине XII -  XIII века. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII -  XIII века» 

(1ч) 

 

Глава III.  Московская Русь в XIV – XVI веках. (17  часов) 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества.  Москва – 

центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и его 

соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского государства и конец 

ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Московское 

государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце XV – начале XVI 

века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи общерусского единства в устном 

народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина».Теория «Москва – Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. Основные социальные слои 

Российского государства в XIV – начале XVI века. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь Московская» (1 ч). 

 

История Нового времени. 7 класс (28 ч) 

 

Введение (1 ч)Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (4 ч) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Великие географические открытия и их 

последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Начало 

процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового 

рынка.Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 

государств в Европе.Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч) 

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на 

природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч). 

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

Тема 4. Первые буржуазные революции (2 ч). 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 

Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (2 ч). 
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Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.  

Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований (8 ч.) 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных 

наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, 

классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и 

Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за 

независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 

1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-

П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 

значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (3 ч). 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Повторение и обобщение (2 ч). 

 

 

История России. Конец XVI –XVIII век. 7 класс (40 ч) 

 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков (4 ч) 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение Москвы. Земский 

собор 1613 года. Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский.  

Тема 2. Россия в XVII веке (8 ч). 

Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало 

становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года.Социально – 

экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике: рост товарно – 

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и 

наемного труда.Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие 

торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.Причины, 

участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина.Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный 

раскол.Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 

война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Повторение и обобщение по те ме: «Россия в XVII веке» (1 ч). 

Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в.  (10 ч) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание флота и 
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регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и экономике. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание Петербурга. 

Установление абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение церкви 

государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. Подушная подать. Внешняя политика Петра I. Северная 

война. Полтавская битва. Прутский поход. Провозглашение России империей.Народные 

движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание под 

предводительством К. Булавина. Башкирское восстание.Светский характер культуры. Школа 

математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная 

планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ Петра и оценка его 

деятельности» (1 ч). 

Тема 4. Россия в 1725-1762 (4 ч). 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав 

и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного 

права.Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Тема 5. Россия в 1762-1801 (8 ч). 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет 

крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй половины 

XVIII в. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.Критика самодержавия и 

крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной мысли.Внешняя политика последней 

трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Русское военное искусство: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Русско – шведская 

война.Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней 

политики.Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция.  

Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века (2ч). 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

Повторение и обобщение (2 ч). 

Резерв (2 ч.) 

 

История Нового времени. 8 класс (28 ч) 

 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч). 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение со-

циалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, ради-

кальных политических течений и партий; возникновение марксизма.Научные открытия и 

технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация куль-

туры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 
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романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь 

и творчество. 

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX веке» (1 ч). 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч). 

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. 

Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный 

союз.Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX века. Италия в 

первой половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» (1 ч). 

Тема 3. Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и колониальных захватов 

века (5 ч). 

Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской империи. Третья 

республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской империи к 

Австро – Венгрии. 

Тема 4. Две Америки (2 ч). 

США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская война 

между Севером и Югом.Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба 

народов Латинской Америки, образование независимых государств. 

Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря независимости (4 

ч).  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.Китай: колонизация 

европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел китая на сферы влияния.Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, освободительные восстания.Народы 

Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 ч). 

Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы 

ведущих держав и образование военно – политических блоков. 

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.»  (1 ч). 

 

История России. XIX век. 8 класс (40 ч) 

 

Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века (10 ч). 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г.  и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра 1. 
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Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века.  (9 ч) 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. 

Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. 

И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. 

И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 

др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века» (1 ч). 

Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг. (9 ч). 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская 

реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века. (9 ч). 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
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Экономические и финансовые реформы (Н. X.Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.  Россия в международных 

отношениях конца XIX века. 

Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века (2 ч). 

Резерв (2 ч.) 

Новейшая история. XX - начало XXI века.    9 класс (34 ч) 

 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация (1 ч). 

Тема 1. Мир в начале XX века, 1900-1918 (6 ч). 

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные 

векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. 

Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления 

социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных 

реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового 

промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового 

пространства. Основные направления политической демократизации социально-политической 

жизни в начале XX века. Политические партии и основные идеологические направления 

партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 

20 века. Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами, борьба за передел сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и 

локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, 

повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. 

Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны.  

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (9 ч). 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: 

надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений.  Международные последствия революции в России. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация 

общественной жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль 

социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад 

империй и образование новых государств как политический результат войны.Развитие стран 

США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество консерватизма в США, 



194 
 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса 

и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: причины и проявление экономического 

кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. 

Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и французская модель 

борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во 

Франции.Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис 

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. 

Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического 

кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война в Испании. Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Страны Востока и Латинской Америки в первой 

половине 20 века.  Проблема синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации 

на примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика 

Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. 

Японо-китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. 

Кампания ненасильственного сопротивления.  Пример характерных для Латинской Америки 

смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 

Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики 

умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. 

Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 

безопасности. Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в 

художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке (Вагнр), в литературе (Бодлер, Верлен, Маларме). Литература.  

Кинематограф как вид массовой культуры.  

Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч). 

Тема 3. Вторая мировая война (4 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и 

на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый 

порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской 

коалиции. Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. 

Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс 

над главными военными преступниками. 

Повторение и обобщение по теме: «Вторая Мировая война»  (1 ч.) 

Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (17 ч). 

 Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического 

восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной 

Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.   Переход к 

постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к постиндустриальному обществу, 

его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической политики ведущих 

стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. 

Противоречия социально-экономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале 
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XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: 

США, Европейский союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, 

либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-

политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй половине XX– начале XXI века. Предпосылки 

превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики 

США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. 

Великобритания: «политический маятник» (лейбористы и консерваторы). Социально-

экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции.  

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 

политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки 

борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и 

социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. Западное общество, образ 

жизни. Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX– начале XXI в.   Восточноевропейские страны.  

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Общее и особенное в 

строительстве социализма в восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, 

Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные особенности 

Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, 

Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. Научно-техническая революция: 

достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма. Литература. 

Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в 

архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик 

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и 

индустриальное общество.  Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, распад 

СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль 

ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский варианты. 

Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы человечества. 

Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине XX– начале XXI в.» (1 ч.). 

 

Новейшая история России (начало XX– начало XXI веков). 9 класс (65 ч) 

 

Введение. 
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Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI веков. 

Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) (9 ч). 

Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации России в 

начале XX века.   

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы 

Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его 

политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. 

Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в начале 

20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его 

проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы, 

место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический 

капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные формы. Сельское хозяйство, 

сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры. 

Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность русской 

буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. Духовенство, 

Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в 

начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, причины поражения 

в войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. 

Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на 

общественно-политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский 

социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 

г.  Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных партий.  

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и 

организации. Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 

Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический 

смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 

3 Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. 

Свертывание курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение русско-

германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих 

сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. Психологический 

перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. 
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«Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. Нарастание 

революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 

тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски 

общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Русский авангард.  Драматический театр: традиции и новаторство. Русский 

балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.)» (1 ч). 

Тема 2. Россия 1917-1927 гг. (13 часов) 

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, 

причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. 

Демократизация российского общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские 

тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его 

внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на 

нелегальное положение. Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. 

Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина мировой 

революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его условия и 

последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 

отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого движения. 

Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы, районы 

оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. 

Конец колчаковского движения. Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской 

политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на 

национальных окраинах.  Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. 

Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис 

нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. 

Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной 

системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти 

Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. 

Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические последствия. Эра 

пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и после Гражданской 

войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 

Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая 
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волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. 

Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало 

партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1927 гг.» (1 ч). 

Тема 3. СССР 1928-1938 ГГ.  (7 ч). 

Экономическое развитие СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление 

двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки победы 

сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. 

Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного государства. 

Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на 

церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления 

режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Рабочий 

класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового законодательства. 

Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и 

гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». 

ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской 

социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. 

Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-

германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. Школа и 

семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. Горький. 

Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг.» (1 ч). 

Тема 4: «Великая Отечественная война» (7 ч). 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 

Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. 

Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 

обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на 

СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. 

Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ 

№ 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое 

состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. 

Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Битва на 

Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение сил 

на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская 

конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. 

Причины победы, итоги и цена. 

Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная война» (1 ч). 

Тема 5. СССР в 1945-1952 гг.  (4 ч). 
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Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические 

потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.  

«Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. 

Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 

развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (4 ч). 

Изменения политической системы в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и борьба за 

власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика культа личности и 

ее пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой Конституции СССР. 

НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление идеологического давления в области 

музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. Создание 

совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. 

СССР и страны «третьего мира». 

Тема 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. (4 ч). 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. Отстранение 

Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 

содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 

социальной политики. Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за 

СМИ. Литература в борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. 

Балет. Оперное искусство. Кинематограф. 

Тема 8. Перестройка в СССР 1985-1991 ГГ.  (4 ч). 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в 

годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск 

КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия 

«ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее 

незавершенности. Программа «500» дней. Общественная жизнь во время перестройки. Политика 

гласности.  Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

СМИ. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической 

идеологии. Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 

Договора. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг.» (1 ч). 

Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века (9 ч). 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 
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1998 г. Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России 

Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический кризис 

1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Духовная жизнь России. Исторические условия 

развития культуры. Культура и искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Народы России до и после распада СССР Федеративный договор. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Чеченский кризис.  

Россия в начале XXI века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Новые государственные символы России. Экономические реформы и 

социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии.Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в 

условиях экономического кризиса. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в условиях глобализации» (2 ч). 

 

Тематическое планирование  

5 класс (68 ч.) 

 

№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы  урока Количество 

часов  

1 Что изучает наука   история 1 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (7 ч.) 

2 Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 

4 Возникновение искусства и религии 1 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати 1 

7 Счет лет в истории 1 

8 ПОУ по теме: «Жизнь первобытных людей» 1 

Раздел 2. Древний Восток   (20 ч.) 

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 ПОУ по теме: «Древний Египет» 1 

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Древнееврейское царство 1 

22 Ассирийская держава 1 

23 Персидская держава «царя царей» 1 

24 Природа и люди Индии 1 

25 Индийские касты 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 
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28 ПОУ: «Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру» 1 

Раздел 3. Древняя Греция  (21 ч.) 

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 

34 Земледельцы Аттики теряют свою 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 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В театре Диониса 1 

45 Афинская демократия при Перикле 1 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской 1 

49 ПОУ по теме: «Вклад эллинов в мировую культуру» 1 

Раздел 4. Древний Рим  (18  ч.) 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморья 1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 

56 Земельный закон братьев Гракхов 1 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря 1 

59 Установление империи 1 

60 Соседи Римской империи 1 

61 Рим при императоре Нероне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63  Расцвет империи во II веке 1 

64 «Вечный город» и его жители 1 

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима варварами 1 

67 ПОУ по теме: «Особенности цивилизации Греции и Рима» 1 

68 Итоговое повторение «Вклад народов древности в мировую 

культуру» 

1 

 

6 класс     (68  часов) 

 

№ 

урока 

 

Название раздела, темы   урока 
Количество 

часов  
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Всеобщая      история (28  часов) 

1 Что   изучает  история Средних   веков 1 

Тема 1. Становление средневековой Европы (5 ч) 

2 Древние германцы   и   Римская   империя 1 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках 1 

6 Англия в раннее Средневековье 1 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках   (2 ч) 

7 Византия – государственное  устройство и   культура 1 

8 Образование славянских государств  1 

Тема 3. Арабы в VI – XI веках   (2 ч) 

9 Арабский халифат   и его распад 1 

10 Культура стран халифата  1 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  (2 ч.) 

11 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

12 В рыцарском   замке 1 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  (2 ч.) 

13 Средневековый   город 1 

14 Горожане и их  образ жизни 1 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы  (2 ч.) 

15 Католическая церковь в Средние  века 1 

16 Крестовые   походы 1 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века)   (6 ч.) 

17 Объединение Франции 1 

18 Что англичане  считают началом  своих свобод 1 

19 Столетняя война 1 

20 Крестьянские  восстания  во  Франции и  Англии 1 

21 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. 1 

22 Реконкиста 1 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках   (1 ч) 

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – 

XV веках  

1 

Тема 9. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках  (2 ч.) 

24 Гуситское движение в Чехии 1 

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова  1 

Тема 10. Культура Западной Европы в Средние века (2 ч.) 

26 Образование и  философия,  литература,  искусство 1 

27 Культура РаннегоВозрождения.Научныеоткрытия иизобретения  1 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (1 ч.) 

28 Народы Азии,Америки иАфрики в Средниевека 1 

История России с древнейших времен до конца 15  века (40 часов) 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  (6 ч.) 

29 Введение. Наша Родина - Россия 1 

30 Древнейшие народы на  территории России 1 

31 Неолитическая революция 1 

32-

33 

Образование первых государств 2 

34 Восточные  славяне 1 

Глава 2. Русь в lX   - первой половине Xll в. (9 ч.) + 1 

35 Формирование Древнерусского государства. 1 
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36-

37 

Первые киевские князья 2 

38 Принятие христианства на Руси 1 

39 Значение принятия христианства 1 

40-

41 

Расцвет Древнерусского государства приЯрославе Мудром 2 

42 Культура ДревнейРуси 1 

43 Быт и нравыДревней Руси 1 

44 Обобщающее   повторение«Древняя Русь в   lX– первой  половине XII 

в.» 

1 

Глава 3. Русь  в середине XII – начале  XIII вв.  (4 ч)+1 

45-

46 

Начало раздробленности Древнерусского  Государства. Правление 

Владимира Мономаха 

2 

47 Главные политические центры Руси 1 

48 Новгородское и   Галицко - Волынское княжества 1 

49 Обобщающее повторение «Русь в период Политической 

раздробленности» 

1 

Глава 4. Русские земли   в середине XIIl – XlV вв.  (11 ч)+1 

50  Монгольская империя 1 

51 Нашествие с Востока 1 

52-

53 

Борьба Руси с западными завоевателями 2 

54 Русь и Золотая Орда 1 

55 Русь и Литва 1 

56 Усиление Московского княжества 1 

57 Предпосылки объединения русских земель 1 

58 Москва – центр борьбы с ордынским владычеством.  1 

59 Куликовская битва. 1 

60 Развитие культуры  во второй половине  XIIl – XlV вв. 1 

61 Обобщающее повторение «Русь   в середине XIIl – XlV вв.» 1 

Глава 5. Формирование единого русского государства (6 ч.) + 1 

62 Русские земли на карте Европы и мира в началеXVв. 1 

63 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

64 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

65 Московское государство и его соседи во второй половине XlV в.  1 

66 Завершение объединения русских земель  1 

67 Церковь и государство в конце XV – начале XVI века. Формирование 

культурного пространства 

1 

68 Итоговый обобщающий урок по теме«Формирование единого русского 

государства» 

1 

 

 

7 класс (68 часов) 

 

№ 

урока  

 

Название раздела, темы урока 
Количеств

о часов  

 

Всеобщая      история (28  часов) 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени  4 
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3 Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  2 

4 Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе  4 

5 Тема 4. Первые буржуазные революции  2 

6 Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках  2 

7 Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований  8 

8 Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках  3 

9 Повторение и обобщение  2 

История России (40 часов) 

10 Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков  4 

11 Тема 2. Россия в XVII веке (8 ч). 8 

12 Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке»  1 

13 Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в.  (10 ч) 10 

14 Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ 

Петра и оценка его деятельности»  

1 

15 Тема 4. Россия в 1725-1762  4 

16 Тема 5. Россия в 1762-1801  8 

17 Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века  2 

18 Повторение и обобщение  2 

19 Резерв  2 

 

8 класс (68 часов) 

 

№  

урока 

 

Название раздела, темы урока 

Количеств

о часов  

 

Всеобщая      история (28  часов) 

1 Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  5 

2 Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального 

общества в XIX веке» 

1 

3 Тема 2. Строительство новой Европы  7 

4 Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы»  1 

5 Тема 3. Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и 

колониальных захватов века  

5 

6 Тема 4. Две Америки  2 

7 Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или 

потеря независимости  

4 

8 Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  2 

9 Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 

1800-1900 гг.»   

1 

История России (40 часов) 

10 Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века  10 

11 Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века.   9 

12 Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века»  1 

13 Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг.  9 

14 Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века.  9 

15 Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века  2 

16 Резерв  2 

 

 

9 класс (99часов) 
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№ 

 

урока  

 

Название раздела, темы урока 

Количество 

часов  

 

Всеобщая      история (34  часа) 

 Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, 

периодизация  

1 

 Тема 2. Мир в 1918-1939 гг.  9 

 Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» 1 

 Тема 3. Вторая мировая война  4 

 Повторение и обобщение по теме: «Вторая Мировая война»   1 

 Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века  17 

 Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине XX– начале XXI 

в.»  

1 

История России (65 часов) 

 Введение. 1 

 Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.)  9 

 Повторение и обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-1916 

гг.)»  

1 

 Тема 2. Россия 1917-1927 гг.  13 

 Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1927 гг.»  1 

 Тема 3. СССР 1928-1938 ГГ.   7 

 Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг.»  1 

 Тема 4: «Великая Отечественная война»  7 

 Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная война»  1 

 Тема 5. СССР в 1945-1952 гг.   4 

 Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг.  4 

 Тема 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.  4 

 Тема 8. Перестройка в СССР 1985-1991 ГГ.   4 

 Повторение и обобщение по теме: «СССР с середины 1940-х до начала 

1990-х гг.»  

1 

 Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века  7 

 Повторение и обобщение по теме: «Россия в условиях глобализации»  1 

итого  99 
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Рабочая программа по учебному предмету  

«Обществознание»  (6-9) 
 

 

 
 

Планируемые  результаты 
 

Личностными  результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные   результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются 

в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 

др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными   результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 
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задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой: знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической:  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной:знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание программы 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ   ЛИЧНОСТИ  

Человек в социальном измерении. 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни.Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями.Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и са-

мообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности».Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли.Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. Гендер,   как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек.Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.Гражданско-

правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 

Ближайшее социальное окружение. 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье.Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.Человек в малой группе. 

Ученический коллектив, группа сверстников.Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты и пути их разрешения. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

Общество — большой «дом» человечества. 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 

обществ. Общественный прогресс.Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.Труд и образ жизни 

людей: как создаются материальные блага. Экономика.Социальные различия в обществе: причины их 

возникновения и проявления. Социальные общности и группы.Государственная власть, еѐ роль в 

управлении общественной жизнью.Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 

богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 
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Общество, в котором мы живѐм. 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь.Глобальные проблемы современности. Экологическая си-

туация в современном глобальном мире: как спасти природу.Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.   

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 

приумножить. Место России среди других государств мира. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.Общественное 

сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. 

Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей.Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права.Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина.Личные (гражданские) права, социально-

экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан.Как защищаются 

права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и обязанность. 

Основы российского законодательства. 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положе-

ния несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.Административные правоотношения. 

Административное правонарушение.Преступление и наказание. Правовая ответственность не 

совершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Мир экономики. 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития.Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы.Типы экономических систем. 

Собственность и еѐ формы.Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики.Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.Роль государства 

в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.Занятость и безработица: какие профессии 

востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости.Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях. 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии 

экономики.Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата.Предприниматель. Этика предпринимательства.Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление.Права потребителя. 

Мир социальных отношений. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов 

и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.Изменения социальной структуры 

общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе.Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

Политическая жизнь общества. 
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Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.Сущность государства. 

Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.Наше государство 

— Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской 

Федерации.Политический режим. Демократия. Парламентаризм.Республика. Выборы и избирательные 

системы. Политические партии.Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.Органы власти Российской 

Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система.Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации.Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов.Глобализация и еѐ 

противоречия.Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет.Культура, еѐ 

многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.Роль религии 

в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.Культура Российской 

Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. 

Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаѐтся молодыми. 

 

Тематическое планирование 
 

 

6 класс 
 

№ 

урока 

 

Наименование раздела,темы урока 

Количество 

часов по разделу 

(темам) 

1 Введение 1 

 Глава 1. Человек  в социальном измерении 11 ч 

2-3 Человек – личность 2 

4-5 Познай самого себя 2 

6 Человек и его деятельность  1 

7 Формы деятельности человека 1 

8 Потребности человека  1 

9 Мир мыслей и чувств 1 

10 На пути к жизненному   успеху 1 

11 Готовимся выбирать профессию 1 

12 Обобщающий урок на тему  «Человек в социальном измерении» 1 

 Глава  II. Человек среди людей 9 ч 

13 Межличностные отношения  1 

14 Виды межличностных отношений 1 

15 Человек в группе  1 

16 Поощрения и наказания группы 1 

17 Общение 1 

18 Как люди общаются 1 

19 Конфликты в межличностных отношениях  1 

20 Способы решения конфликтов 1 

21 Обобщающий урок на тему  «Человек среди людей» 1 

 Глава  III. Нравственные основы жизни 7 ч 

22 Человек славен добрыми делами 1 

23 Золотое правило морали 1 

24- 

25 

Будь смелым  2 

26 Человек и человечность 1 
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27 Что такое гуманизм 1 

28 Обобщающий урок по теме   «Нравственные основы жизни» 1 

 Итоговое повторение 6 ч 

29- 

30 

Обобщающий урок по теме «Человек и общество» 2 

31- 

32 

Человек в системе общественных отношений 2 

33 Итоговый обобщающий урок 1 

34 Урок-конференция «Человек и общество»  1 

 

7 класс 

 

№ 

урока Наименование раздела,темы урока Кол-во часов 

1 Введение. 1 ч. 

 Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. 12 ч.  

2 Что значить жить по правилам 1 

3 Правила этикета и хорошие  манеры 1 

4 Права и  свободы  человека 1 

5 Права  ребенка и их защита 1 

6 Почему важно соблюдать законы 1 

7 Закон и правопорядок 1 

8 Защита  Отечества – долг и обязанность 1 

9 Военная служба 1 

10 Для чего нужна дисциплина 1 

11 Виновен - отвечай 1 

12 Кто стоит на страже закона 1 

13 
Контрольно – обобщающий урок на тему: «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1 

 Глава 2. Человек в экономических отношениях  13 ч. 

14 Экономика и ее основные участники 1 

15 Потребители и производители 1 

16 Мастерство работника 1 

17 Производство  и  производительность  труда 1 

18 Выручка и прибыль производителя 1 

19 Виды и формы бизнеса  1 

20 Этика предпринимателя 1 

21 Обмен, торговля, реклама 1 

22 Деньги и их функции 1 

23 Экономика семьи. Семейный  бюджет 1 

24 Прожиточный    минимум 1 

25-26 
Контрольно – обобщающий урок на тему: «Человек в  экономических 

отношениях» 

2 

 Глава 3. Человек и природа 5  ч. 

27 Человек – часть природы 1 

28 Охрана природы 1 

29 Закон на страже природы 1 

30 Практикум по теме «Человек и природа» 1 

31 Контрольно – обобщающий урок на тему: «Человек и природа» 1 

 Глава 4. Итоговое закрепление 3 ч. 

32 Защита проектов 1 

33 Защита проектов 1 

34 Итоговый обобщающий урок 1 
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8 класс 
 

 

 

9 класс 
 

№ 

урока 

Наименование раздела,  темы урока Кол-во часов 

 Введение 1 ч. 

1  Вводный урок 1 

 Глава  1. Политика 9ч 

2 Политика и власть 1 

3 Государство 1 

4 Формы  государства. Форма правления. 1 

5 Политический режим 1 

6 Формы государственного устройства. 1 

7 Правовое государство. Гражданское общество и государство 1 

8 Участие граждан в политической жизни 1 

№ 
урока 

Наименование раздела,  темы урока Кол-во часов 

 Глава 1. Личность и общество 6 ч 

1 Введение  в предмет. Что делает человека человеком. 1 

2 Человек, общество, природа. 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

4 Развитие общества. 1 

5 Как стать личностью. 1 

6 Обобщающий урок  по теме  «Личность и общество» 1 

 Глава 2. Сфера духовной культуры  8 ч 

7 Сфера духовной жизни 1 

8 Мораль. 1 

9 Долг и совесть 1 

10 Моральный выбор - это ответственность. 1 

11 Образование. Значимость образования в условиях информационного 

общества. 

1 

12 Наука в современном обществе 1 

13 Религия как одна из форм культуры 1 

14 Обобщающий урок  по теме  «Сфера духовной культуры». 1 

 Глава 3. Социальная сфера  5 ч 

15 Социальная структура общества 1 

16 Социальные статусы и роли 1 

17 Нации и межнациональные отношения 1 

18 Отклоняющееся поведение 1 

19 Обобщающий урок  по теме « Социальная сфера». 1 

 Глава 4. Экономика  14  ч 

20 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

21 Главные вопросы экономики 1 

22 Собственность. 1 

23 Рыночная экономика 1 

24 Производство – основа  экономики 1 

25 Предпринимательская деятельность 1 

26 Роль государства в экономике 1 

27 Распределение доходов 1 

28 Потребление 1 

29 Инфляция и семейная экономика 1 

30 Безработица, ее причины и последствия 1 

31 Безработица, ее причины и последствия  

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Обобщающий   урок   по теме  «Экономическая сфера» 1 

34 Итоговое занятие по курсу «Обществознание. 8 класс» 1 
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9 Политические партии и движения 1 

10 Итоговый обобщающий    урок  по теме «Политика» 1 

 Глава  2. Право 22ч. 

11 Право и его роль в жизни общества и государства. 1 

12 Правоотношения и субъекты права 1 

13 Правонарушения и юридическая ответственность 2 

14 Правонарушения и юридическая ответственность  

15 Правоохранительные органы 1 

16 Конституция РФ. Основы конституционного строя   РФ 1 

17 Конституция РФ. Основы конституционного строя   РФ 1 

18 Как решить проблему коррупции. Законодательная власть. 1 

19 Права и свободы человека и гражданина 1 

20 Права и свободы человека и гражданина 1 

21 Гражданские правоотношения 1 

22 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

23 Семейные правоотношения 2 

24 Административные правоотношения 1 

25 Уголовно-правовые отношения 1 

26 Уголовно-правовые отношения 1 

27 Социальные права 1 

28 Международно-правовая защита жертв международных конфликтов. 1 

29 Международно-правовая защита жертв международных конфликтов. 1 

30 Всеобщая Декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка 1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

32 Итоговый     обобщающий      урок    по теме «Право»  

 Глава 3. Итоговое повторение 1 ч. 

33 Итоговый обобщающий  урок  за курс 9 класса 1 
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Рабочая программа по учебному предмету 

«История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней» (6-10) 
 

 

Планируемые результаты 
Результатом изучения учебного курса «История Нижегородского края» является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей – интеллектуальной, социальной, гражданской, 

коммуникативной, технологической. 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать основные периоды нижегородской истории, ключевые социально-экономические 

процессы, а также даты важнейших событий нижегородской истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий в истории Нижегородского края. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место. Обстоятельства. Участников, результаты важнейших исторических 

событий в нижегородской истории; 

- группировать (классифицировать) факты родной истории по различным признакам. 

Работа с историческими источниками (вещественными, письменными, устными и т.д.): 

- читать историческую карту, уметь находить на ней местоположение и границы Нижегородского 

края в разные исторические эпохи; 

- искать необходимую информацию в разных источниках; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических, общественно-политических, социально-

экономических и культурных событиях нижегородской истории, их участниках; 

- характеризовать исторических события, факты, явления нижегородской истории, основные 

этапы истории родного края с древности до современности; 

- на основе текста и иллюстраций учебных пособий. А также дополнительного материала 

составлять описание материальных, письменных объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

 - различать факт и его описание; 

- соотносить единичные исторические факты, общие явления, традиции и тенденции 

нижегородской истории; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений из истории 

Нижегородского края; 

- раскрывать смысл и значение важнейших терминов и понятий, связанных с нижегородской 

историей, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах, следствиях и значении исторических событий Нижегородского 

края. 

Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, связанных с историей Нижегородского 

края, отраженных в учебной литературе; 

- определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям 

нижегородской истории. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять знания учебного курса для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий России и мира; 
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- использовать знание нижегородской истории в общении со сверстниками и другими 

социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для диалога и формирования 

коммуникативной среду; 

- способствовать сохранению исторических и культурных памятников Нижегородской земли. 

 

Содержание учебного предмета «История Нижегородского края» 

 
6 класс 

Часть 1 

 
Введение 

Раздел 1. Древние жители Нижегородского края 

Нижегородская земля в первобытную эпоху. Предки финно-угорских народов на Нижегородской 

земле. Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края. Восточные славяне в древней 

истории Нижегородской земли.  

Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII – начале XIII века 

Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее БоголюбскомГородец на Волге в конце XII – 

начале XIII века 

Основатель Нижнего Новгорода – князь Юрий Всеволодович 

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия 

Юрий Всеволодович и монгольское нашествие 

Александр Невский в истории Нижегородского края 

Раздел 4. Нижегородские земли в середине XIII – начале XV века 

Нижегородские земли во второй половине XIII – первой половине XIV века 

Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских земель (1341-1392 гг.) 

Нижегородские земли в составе Московского княжества (конец XIV – первая половина XV века) 

Нижегородский край в составе единого Русского государства (вторая половина XV – начало XVI) 

Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII – XV веках 

Духовная культура Нижегородского Поволжья 

Материальная культура Нижегородской земли 

Малая родина в XIII – XV веках 

7 класс  

Часть 2 

 

Введение 

Раздел 1. Нижегородская земля – пограничный край Русского государства (XVI век) 

Нижегородский кремль – выдающийся памятник русского оборонительного зодчества XVI века 

Нижегородский край в системе обороны Русского государства 

Раздел 2. Смута и Нижегородский край в начале XVII века 

Нижегородский край в начале смуты и в ходе восстания под руководством Ивана Болотникова 

(1601-1607гг.) 

Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608-1611 гг. 

Великое дело К. Минина и Д. Пожарского (1611г.) 

Нижегородское ополчение и освобождение Москвы (1612-1613гг.) 

Патриоты земли русской – Минин и Пожарский 

Места исторической памяти Нижегородского ополчения в Нижнем Новгороде 

Раздел 3. Нижегородский край при первых Романовых 

Административно-территориальное деление нижегородских земель в начале XVII века и 

управление ими 

Социальный и этнонациональный состав населения Нижегородского края 

Предприниматели и промышленники Нижнего Новгорода 



215 
 

Промышленно-торговые центры Нижегородского края 

Макарьев-Желтоводский монастырь и начальная история Макарьевской ярмарки 

Нижегородский край и церковный раскол 

Нижегородский край и народные волнения в 1660-е-1670-е гг. 

Раздел 4. Культура Нижегородского края в XVI-XVII веках 

Духовная и материальная культура Нижегородской земли в XVI веке 

Распространение грамотности и письменности в крае 

Повседневная жизнь нижегородцев в XVII веке 

Средневековый Нижний Новгород. Зодчество, живопись и промыслы Нижегородчины в XVII веке 

История «малой родины» в XVI-XVII веках 

8 класс  

Часть 3 

 

Введение 

Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ Петра I 

Петр I и Нижегородский край 

Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии 

Петровская модернизация и социально-экономическое развитие Нижегородского края 

Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов 

Нижегородский край в 1725-1741 гг. 

Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны (1741-1761гг.) 

Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи: вторая половина XVIII века 

Нижегородский край в начале правления Екатерины II 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева и Нижегородский край Губернская реформа 

Екатерины II и образование Нижегородского наместничества 

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века 

Баташовы – создатели нижегородской металлургии 

Раздел 4.Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в XVIII веке 

Развитие образования. Открытие типографии и становление лечебного дела 

Нижегородский изобретатель И.П. Кулибин 

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетие 

У истоков литературной и театральной жизни 

Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке 

Страницы истории «малой родины» в XVIII веке 

 

9 класс  

Часть 4 

 

Введение 

Раздел 1. Нижегородская губерния в первой четверти XIX века 

Территориально-административное устройство и состав населения Нижегородской губернии в 

первой четверти XIX века 

Отечественная война 1812 года и Нижегородский край 

Декабристы-Нижегородцы 

Нижний Новгород – «карман России» 

Раздел 2. Нижегородский край во второй четверти XIX века 

Градостроительные преобразования в Нижнем Новгороде в 1830-1840-х годах 

Начало промышленного переворота и развитие капиталистической промышленности в 

Нижегородском крае 

Раздел 3. Просвещение и культура Нижегородской земли в первой половине XIX века 

Развитие системы образования в губернии 

Нижегородский край и выдающиеся деятели культуры России 
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Просветительство и просветители 

Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектуры в первой половине XIX века. 

Нижегородский театр 

Нижегородские народные промыслы 

Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих реформ в пореформенный период 

Крестьянская реформа 1861 года в губернии и развитие нижегородской деревни 

Реформы и контрреформы в региональном измерении 

Нижний Новгород – волжская столица транспортных магистралей 

Развитие банковской системы в Нижегородской губернии 

Промышленный подъем в Нижегородской губернии в пореформенный период 

Нижегородские купцы-благотворители 

Развитие Нижегородской ярмарки и проведение в Нижнем Новгороде XVI Всероссийской 

промышленно-художественной выставки 

Раздел 5. Образование и культура Нижегородского края во второй половине XIX века 

Развитие просвещения 

Театр. Нижегородская архитектура и мастера-фотографы 

Выдающиеся деятели науки, просветительства, культуры 

Раздел 6. Нижегородская губерния в конце XIX -  начале XX века 

Территориально-административное устройство и население Нижегородской губернии на рубеже 

веков 

Экономическое развитие Нижегородской губернии 

Общественно-политическая жизнь края 

Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии в начале XX века 

Из истории малой родины в XIX – начале XX века 

 

10 класс  

Часть 5 

 

Введение 

Раздел 1. Нижегородский край в годы великий потрясений (1914-1921 гг.) 

Первая мировая война и Нижегородский край 

1917 год в Нижегородской губернии 

Первые преобразования советской власти на Нижегородской земле (1917-1918гг.) 

Нижегородская губерния в годы Гражданской войны (1918-1920гг.) 

Раздел 2. Нижегородский край в 1920-1930-е годы 

Нижегородская губерния в эпоху нэпа: 1920-е годы 

Развитие промышленности и сельского хозяйства Нижегородского-Горьковского края в период 

социалистической модернизации 

«Культурная революция» в Нижегородском крае: образование и наука 

«Культурная революция» в Нижегородском крае: литература, музыка, живопись, театр 

«Все - для фронта, все – для победы!» 

Раздел 3. Горьковская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

Горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны 

Город Горький и Горьковская область в годы войны: жизнь, быт, культура 

Раздел 4. Город Горький и Горьковская область во второй половине 1940-х – начале 1960-х гг. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства области 

Политическая жизнь и общественные настроения 

Социальное положение населения области. Достижения в науке. Культуре и спорте 

Раздел 5. Горьковская область во второй половине 1960-х – середине 1980-х годов 

Основные тенденции социально-экономического развития Горьковской области 

Противоречия общественно-политической и социальной жизни 

Образование и наука. Культурная жизнь горьковчан 
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Раздел 6. Горьковская – Нижегородская область в конце XX – начале XXI века 

Горьковская-Нижегородская область в годы перестройки (1985-1991гг.) 

Нижегородская область в период радикальных либеральных реформ 1990-х гг. 

Нижегородская область в начале XXI века 

XX - начало XXI века в истории «малой родины» 

 

Тематическое планирование 
6 класс (34 часа). История Нижегородского края с древнейших времен до конца XV века. 

 
№ 

урп 

№ ур. в 

четв. 

Название темы Кол-во 

часов 

Введение 

1 1 Школьное краеведение, его основные предметные области 1 

2 2 Легенды родного края как исторический источник 1 

Раздел 1. Древние жители Нижегородского края 

3 3 Нижегородская земля в первобытную эпоху 1 

4 4 Исследование древней истории малой родины местными краеведами 1 

5 5 Предки финно-угорских народов на Нижегородской земле 1 

6 6 Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края 1 

7 7 Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли 1 

8,9 8,9 Обобщение по разделу 1 2 

Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII – начале XIII века 

10 1 Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском 1 

11 2 Городец на Волге в конце XII–начале XIII века 1 

12 3 Основатель Нижнего Новгорода – князь Юрий Всеволодович 2 

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия 

13 4 Юрий Всеволодович и монгольское нашествие 1 

14 5 Александр Невский в истории Нижегородского края 1 

15, 

16 

6,7 Обобщение по разделам 2,3 2 

Раздел 4. Нижегородские земли в середине XIII – начале XV века 

17,

18 

1,2 Нижегородские земли во второй половине XIII – первой половине 

XIVвека 

2 

19,

20 

3,4 Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских 

земель (1341-1392 гг.) 

2 

21,

22 

5,6 Нижегородские земли в составе Московского княжества (конец XIV–

первая половина XV века) 

2 

23,

24 

7,8 Нижегородский край в составе единого Русского государства (вторая 

половина XV – начало XVI) 

2 

25,

26 

9,10 Уроки обобщения по разделу 4 2 

Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII – XV веках 

27,

28 

1,2 Духовная культура Нижегородского Поволжья 2 

29,

30 

3,4 Материальная культура Нижегородской земли 2 

31 5 Урок обобщения по разделу 5 1 

Малая родина в XIII – XV веках 

32,

33 

6,7 Уроки по локальной истории 3 
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34 8 Урок обобщения курса 6 класса 1 

 

7 класс (34 часа). История Нижегородского края XVI-XVII века. 

 
№ 

урп 

№ ур. в 

четв. 

Название темы Кол-во 

часов 

Введение 

1 1 История Нижегородского края XVI-XVII века 1 

Раздел 1. Нижегородская земля – пограничный край Русского государства (XVI век) 

2,3 2,3 Нижегородский кремль – выдающийся памятник русского 

оборонительного зодчества XVI века 

2 

4.5 4,5 Нижегородский край в системе обороны Русского государства 2 

6 6 Обобщение по разделу 1 1 

Раздел 2. Смута и Нижегородский край в начале XVII века 

7 7 Нижегородский край в начале смуты и в ходе восстания под 

руководством Ивана Болотникова (1601-1607гг.) 

1 

8 8 Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608-1611 гг. 1 

9 9 Великое дело К. Минина и Д. Пожарского (1611г.)1 1 

10 1 Нижегородское ополчение и освобождение Москвы (1612-1613гг.) 1 

11 2 Патриоты земли русской – Минин и Пожарский 1 

12 3 Места исторической памяти Нижегородского ополчения в Нижнем 

Новгороде 

1 

13 4 Обобщение по разделу 2 1 

Раздел 3. Нижегородский край при первых Романовых 

14,

15 

5,6 Административно-территориальное деление нижегородских земель в 

начале XVII века и управление ими 

1 

16 7 Социальный и этнонациональный состав населения Нижегородского 

края 

1 

17 1 Предприниматели и промышленники Нижнего Новгорода 1 

18 2 Промышленно-торговые центры Нижегородского края 1 

19,

20 

3,4 Макарьев-Желтоводский монастырь и начальная история 

Макарьевской ярмарки 

1 

21,

22 

5,6 Нижегородский край и церковный раскол 2 

23 7 Нижегородский край и народные волнения в 1660-е-1670-е гг. 1 

24 8 Урок обобщения по разделу 3 1 

Раздел 4. Культура Нижегородского края в XVI-XVII веках 

25 9 Духовная и материальная культура Нижегородской земли в XVI веке 1 

26 10 Распространение грамотности и письменности в крае.  1 

27 1 Повседневная жизнь нижегородцев в XVII веке 1 

28,

29 

2,3 Средневековый Нижний Новгород. Зодчество, живопись и промыслы 

Нижегородчины в XVII веке 

2 

30 4 Обобщение по разделу 4 1 

История «малой родины» в XVI-XVIIвеках 

31,

32,

33 

5,6,7 Уроки по локальной истории. 

«Малая родина» в XVI-XVII веках 

3 

34 8 Обобщение по курсу 7 класса 1 

8 класс (34 часа). История Нижегородского края XVIII века. 
№ № ур. в Название темы Кол-во 
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урп четв. часов 

Введение 

1,2 1,2 Ключевые события истории России в XVIII веке 2 

Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ Петра I 

3,4 3,4 Петр I и Нижегородский край 2 

5,6 5,6 Изменение системы управления и образование Нижегородской 

губернии 

2 

7,8 7,8 Петровская модернизация и социально-экономическое развитие 

Нижегородского края 

2 

9 9 Обобщение по разделу 1 1 

Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов 

10 1 Нижегородский край в 1725-1741 гг. 1 

11,

12 

2,3 Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны (1741-1761гг.) 2 

13 4 Обобщение раздела 2 1 

Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи: вторая половина XVIII 

века 

14,

5 

5,6 Нижегородский край в начале правления Екатерины II 2 

16 7 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева и 

Нижегородский край 

1 

17,

18 

1,2 Губернская реформа Екатерины II и образование Нижегородского 

наместничества 

2 

19,

20 

3,4 Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине 

XVIII века 

2 

21 5 Баташовы – создатели нижегородской металлургии 1 

22 6 Обобщение по разделу 3 1 

Раздел 4.Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в XVIII веке 

23,

24 

7,8 Развитие образования. Открытие типографии и становление лечебного 

дела 

1 

25 9 Нижегородский изобретатель И.П. Кулибин 1 

26 10 Архитектура Нижегородского края в XVIIIстолетие 1 

27 1 У истоков литературной и театральной жизни 1 

28,

29 

2,3 Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке 2 

30 4 Обобщение по разделу 4 1 

Страницы истории «малой родины» в XVIIIвеке 

31,

32,

33 

5,6,7 Основные события на территории моего района, города в XVIIIвеке 3 

34 8 Обобщение по курсу 8 класса 1 

 

9 класс (33 часа). История Нижегородского края XIX- начало XX века. 
№ 

урп 

№ ур. в 

четв. 

Название темы Кол-во 

часов 

I четверть (9 часов) 

Введение 

1 1 История Нижегородского края XIX- начало XX века 1 

Раздел 1. Нижегородская губерния в первой четверти XIXвека 

2 2 Территориально-административное устройство и состав населения 1 
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Нижегородской губернии в первой четверти XIX века 

3 3 Отечественная война 1812 года и Нижегородский край 1 

4 4 Декабристы-Нижегородцы 1 

5 5 Нижний Новгород – «карман России» 1 

6 6 Обобщение по Разделу 1 1 

Раздел 2. Нижегородский край во второй четверти XIXвека 

7 7 Градостроительные преобразования в Нижнем Новгороде в 1830-1840-х 

годах 

1 

8 8 Начало промышленного переворота и развитие капиталистической 

промышленности в Нижегородском крае 

1 

9 9 Обобщение по разделу 2 1 

Раздел 3. Просвещение и культура Нижегородской земли в первой половине XIXвека 

10 1 Развитие системы образования в губернии 1 

11 2 Нижегородский край и выдающиеся деятели культуры России 1 

12 3 Просветительство и просветители 1 

13 4 Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектуры в первой 

половине XIXвека. Нижегородский театр 

1 

14 5 Нижегородские народные промыслы 1 

15 6 Обобщение по разделу 3 1 

Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих реформ в пореформенный период 

16 7 Крестьянская реформа 1861 года в губернии и развитие нижегородской 

деревни 

1 

17 1 Реформы и контрреформы в региональном измерении 1 

18 2 Нижний Новгород – волжская столица транспортных магистралей 1 

19 3 Развитие банковской системы в Нижегородской губернии 1 

20 4 Промышленный подъем в Нижегородской губернии в пореформенный 

период 

1 

21 5 Нижегородские купцы-благотворители 1 

22 6 Развитие Нижегородской ярмарки и проведение в Нижнем Новгороде 

XVIВсероссийской промышленно-художественной выставки 

1 

Раздел 5. Образование и культура Нижегородского края во второй половине XIXвека 

23 7 Развитие просвещения 1 

24 8 Театр. Нижегородская архитектура и мастера-фотографы 1 

25 9 Выдающиеся деятели науки, просветительства, культуры  

26 10 Обобщение по разделу 4,5 1 

Раздел 6. Нижегородская губерния в конце XIX -  начале XX века 

27 1 Территориально-административное устройство и население 

Нижегородской губернии на рубеже веков 

1 

28 2 Экономическое развитие Нижегородской губернии 1 

29 3 Общественно-политическая жизнь края 1 

30 4 Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии в 

начале XX века 

1 

Из истории малой родины в XIX–начале XX века 

31,

32, 

5,6, Основные события и персоналии на территории родного района, города 

в XIX – начале XX века 

2 

33 7 Обобщение за курс 9 класса 1 

 

10 класс (34 часа). История Нижегородского края XX – начала XXI века. 
№ 

урп 

№ ур. в 

четв. 

Название темы Кол-во 

часов 
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Введение 

1 1 Новейший период нижегородской истории в контексте истории России 1 

Раздел 1. Нижегородский край в годы великий потрясений (1914-1921 гг.) 

2 2 Первая мировая война и Нижегородский край 1 

3 3 1917 год в Нижегородской губернии 1 

4 4 Первые преобразования советской власти на Нижегородской земле 

(1917-1918гг.) 

1 

5 5 Нижегородская губерния в годы Гражданской войны (1918-1920гг.) 1 

6 6 Обобщение по разделу 1 1 

Раздел 2. Нижегородский край в 1920-1930-е годы 

7 7 Нижегородская губерния в эпоху нэпа: 1920-е годы 1 

8,9 8,9 Развитие промышленности и сельского хозяйства Нижегородского-

Горьковского края в период социалистической модернизации 

1 

10 1 «Культурная революция» в Нижегородском крае: образование и наука 1 

11 2 «Культурная революция» в Нижегородском крае: литература, музыка, 

живопись, театр 

1 

12 3 Обобщение по разделу 2 1 

Раздел 3. Горьковская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

13 4 «Все - для фронта, все – для победы!» 1 

14 5 Горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны 1 

15 6 Город Горький и Горьковская область в годы войны: жизнь, быт, 

культура 

1 

16 7 Обобщение по разделу 3 1 

Раздел 4. Город Горький и Горьковская область во второй половине 1940-х – начале 1960-х гг. 

17 1 Развитие промышленности и сельского хозяйства области 1 

18 2 Политическая жизнь и общественные настроения 1 

19 3 Социальное положение населения области. Достижения в науке. 

Культуре и спорте 

1 

Раздел 5. Горьковская область во второй половине 1960-х – середине 1980-х годов 

20 4 Основные тенденции социально-экономического развития Горьковской 

области 

1 

21 5 Противоречия общественно-политической и социальной жизни 1 

22 6 Образование и наука. Культурная жизнь горьковчан 1 

23 7 Обобщение по разделам 4,5 1 

Раздел 6. Горьковская – Нижегородская область в конце XX–начале XXI века 

24 8 Горьковская-Нижегородская область в годы перестройки (1985-1991гг.) 1 

25,

26 

9,10 Нижегородская область в период радикальных либеральных реформ 

1990-х гг. 

1 

27,

28 

1,2 Нижегородская область в начале XXI века 2 

29,

30 

3,4 Обобщение по разделу 5, 6 2 

XX - началоXXI века в истории «малой родины» 

31,

32,

33 

5,6,7 XX - началоXXI века в истории «малой родины» 3 

34 8 Обобщение курса 10 класса 1 
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Рабочая программа 

 по учебному предмету «ГЕОГРАФИЯ» (5-9) 
 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирова-

ние всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой со-

временных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культур-

ных и этических принципов и норм поведения. 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяющей общность их ис-

торических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 

 формирование у учащихся ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых позна-

вательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Зем-

ли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического прост-

ранства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуп-

равлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 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, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и ра-

ционального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважи-

тельного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
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 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

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

знанно 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 пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ ре-

шения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по гео-

графии являются: 

 

 формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования терри ториального подхода как ос-новы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ географи-

ческого освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности лю-

дей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в по-

вседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самосто-

ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям терри-

тории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ- 

сальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

География Земли 
 

Раздел 1. Источники географической информации. 
 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.Вы-

дающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды.Параллели.Меридианы.Определение направлений на глобу-

се. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.Компас.Ази-

мут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изобра-

жения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практиче-

ских задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
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Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана.Ле-

генда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение.Описательные 

исравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Мо-

делирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 
Земля – планета Солнечной системы. Земля–планета Солнечной системы.Форма,раз-

меры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли,методы его изуче- 

ния. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые.Состав земной 

коры,еѐстроение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Мед-ленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 

людей в районах рас-пространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние про-цессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.Неодно-

родность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по вы-

соте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления,их предупреждение.Особенностижизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы,еѐ структура.Значение атмосферы для жизни на 

Земле.Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 

на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление 

 сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их форми-

рования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды,способы их измерения,метеорологические приборы 

иинструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. По-

строение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере,их характеристика и правила обес-

печения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических услови-

ях. 

 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы.Мировой круговорот воды. 
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Океаны. Части Мирового океана.Методы изучения морских глубин.Свойства вод Мирово-

го океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического поло-

жения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового оке-

ана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение 

 хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли–их общие черты и различия.Речная система.Питание и режимрек. 

Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического по-ложения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использо-вание. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зави-

симость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятель-

ность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле.Проблемы,связанные с ограни-

ченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явле-

ния в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли.Особенности рас-

пространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодей-

ствие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологиче-

ский круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества ок-

ружающей среды. 

 

Почва как особое природное образование. Состав почв,взаимодействие живого и нежи-

вого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) поч-

вообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль че-

ловека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение,свойства и закономерности 

географическойоболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимо-действия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зо-нах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Раздел 3. Население Земли. 
Заселение человеком Земли. Расы.Основные пути расселения древнего 

человека.Расы.Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью вы-явления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная 

численностьнаселения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естествен-

ный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние ве-

личины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Миграции. 
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Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения.Среднемировая 

плотностьнаселения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в раз-

ных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 

облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ.Языковые семьи.География народов и 

языков.Картанародов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве,его составе.Ос-

новные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения.Соотношение городского 

 сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяй-

ственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Город-

ские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны. 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки 

о океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное гео-

графическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие 

факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой 

океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа,климата и внутренних вод Афри-

ки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их ис-

пользование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Се-

верного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия чело-

вечества. 

 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная геогра-

фическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности 

природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

География России 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 
Географическое положение России. Территория и акватория.Государственная террито-

рия России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положе-

ния России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое по-

ложение России как фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России,их виды,значение.Морские и сухо-

путные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и эконо-

мическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяй-

стве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государ-

ственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических эта-

пах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративноеустройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России. 



228 
 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.При-

родно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи 

 природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов Рос-

сии. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирова- 

ния земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на терри-

тории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные про-

цессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулка-

низма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятель-

ности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития 

на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы,определяющие климат России:влияние гео-

графической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля,годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт челове-

ка, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к раз-

нообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятель-

ность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха-

рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.Распределе-

ние рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек стра-

ны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предуп-

реждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ 

хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пу-

ти сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва–особый компонент природы.Факторы 

образованияпочв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борь-

ба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.Растительный и животный 

мирРоссии: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 
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рас-тительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

раститель-ного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России:взаимосвязь 

ивзаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и ле-

сотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России. 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численно-

стью населения других государств. Особенности воспроизводства российского населения на ру-

беже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных тер-

риторий. Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастногосостава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжи-тельность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия–многонациональное государство.Многонациональ-

ность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистиче-

ским материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенно-

стей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещениянаселения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими фак-торами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и го-родские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Опреде-ление и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.При-

чины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития стра-

ны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для от-

дельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное 

населениеРоссии. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Гео-графические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, 

их опреде-ляющие. Качество населения. 

Раздел 8. Хозяйство России. 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура,функциональная и территориаль-

ная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-геогра-

фическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для 

определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала.Распределение произ-

водственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: 

основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и 

факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав,место и значение в 

хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспектив-ных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их осо-бенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 
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охрана окружающей сре-ды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статисти-ческим материалам. 

Машиностроение. Состав,место и значение в хозяйстве.Факторы размещения машино-

строительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Маши-

ностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав,место и значение в хозяйстве.Чѐрная и цветная металлургия:фак-

торы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных ме-

таллов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав,место и значение в хозяйстве.Факторы размеще-

ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав,место и значение в хозяйстве.Факторы 

размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комп-лексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав,место и значение в хозяйстве.Сельское хозяй-

ство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ре-

сурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география ос-

новных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных райо-

нов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, ме-

сто и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая про-

мышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Геогра-

фия важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружа-

ющей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав,место и значение в 

хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта 

 связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

 охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Раздел 9. Районы России. 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйст-

венного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север,Центральная Россия,Европейский 

Юг,Поволжье,Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав,особенности географического 

положения,его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строе-ние и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

нацио-нальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внут-

ренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 
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раз-вития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5класс 

№ Название урока Количество 

часов 

1 Развитие географических знаний о Земле 1 

2 Открытие и исследование материков 1 

3 Современный этап научных географических исследований 1 

4 Обобщающий урок по теме: «На какой Земле мы живѐм» 1 

5 Земля- планета Солнечной системы 1 

6 Движения Земли 1 

7 Солнечный свет на Земле 1 

8 Обобщающий урок по теме: «Планета Земля» 1 

9 Ориентирование и способы ориентирования на местности. План 

местности. 

1 

10 Изображение земной поверхности на плоскости. Условные знаки. 

Масштаб и его виды. 

1 

11 Способы изображения неровностей земной поверхности на 

плоскости.  

1 

12 Топографическая карта. Способы глазомерной съѐмки местности. 1 

13 П/Р Составление плана территории школы 1 

14 Географическая карта - особый источник информации 1 

15 Градусная сетка. 1 

16 Географические координаты. Определение географической широты 

объектов 

1 

17 Географические координаты. Долгота. Определение географической 

долготы объектов. Часовые пояса. 

1 

 

18 

Решение практических задач по плану и карте. П/Р Определение по 

карте и глобусу географические координаты 

1 

19 Обобщающий урок по теме: «План и карта» 1 

20 Заселение человеком Земли. 1 

21 Расы и народы. Столицы и крупные города. 1 

22 Многообразие стран мира. 1 

23 Обобщающий урок по теме: «Человек на Земле» 1 

24 Земная кора и литосфера.. 1 

25 Горные породы, минералы, полезные ископаемые.  1 

26 П/Р изучение свойств горных пород и минералов 1 

27 Движение земной коры: вертикальные. Горизонтальные. 

Землетрясения их причины. 

1 

28 Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. Гейзеры . 

Тихоокеанское огненное кольцо. 

1 

29 Рельеф Земли. Равнины.  1 
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30 Рельеф Земли. Горы 1 

31 Решение практических задач по карте. 1 

32 Литосфера и человек 1 

33 Обобщающий урок по теме: «Литосфера – твердая оболочка Земли» 1 

34 Итоговое тестирование по курсу «География» 1 

 

6класс 

 

№ Название темы Ко-во 

часов 

1 Состав и строение гидросферы            

1 

2 Мировой океан 1 

3 Мировой океан. Острова и полуострова 1 

4 Учимся с «Полярной звездой» 1 

5 Воды Океана 1 

6 Реки – артерии Земли 1 

7 Реки – артерии Земли 1 

8 Озера. Болота 1 

9 Подземные воды и ледники. 1 

10 Гидросфера и человек. 1 

11 Обобщающий урок по теме «Гидросфера-водная оболочка Земли» 1 

12 Состав и строение атмосферы 1 

13 Тепло в атмосфере. 1 

14 Зависимость суточного и годового хода t воздуха от высоты Солнца над 

горизонтом. 

1 

15 Атмосферное давление.  1 

16 Ветер. 1 

17 Водяной пар в атмосфере. Относительная и абсолютная влажность 1 

18 Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 1 

19 Погода и климат. 1 

20 Наблюдения за погодой. Карты погоды. 1 

21 Решение практических задач с использованием информации о погоде. 1 

22 Атмосфера и человек 1 

23 Обобщающий урок по теме «Атмосфера-воздушная оболочка Земли» 1 

24 Биосфера- земная оболочка 1 

25 Почва как особое природное образование. 1 

26 Биосфера- сфера жизни. 1 

27 Обобщающий урок по теме «Биосфера – живая оболочка Земли» 1 

28 Географическая оболочка Земли. 1 

29 Природные зоны. 1 

30 Природные зоны. 1 

31 Свойства и закономерности ГО. 1 

32 Культурные ландшафты. 1 

33 Обобщающий урок по теме «Географическая оболочка» 1 

34 Итоговое тестирование по курсу "География" 1 

 

7 класс 

 

№ Название раздела Кол-во 
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Тема урока часов 

 Введение  3 

1 Что изучает география материков и океанов 1 

2 Как люди открывали мир 1 

3 Карта-основной источник географических знаний  

П/р Решение расчетных задачпо географическим координатам 
1 

 Главные особенности природы Земли 9 

4 Состав и строение литосферы 1 

5 Рельеф Земли 1 

6 Климатообразующие факторы 1 

7 Климатические пояса Земли. 

П/Р Сравнение описания по климатической карте двух климатических поясов 
1 

8 Мировой океан-главная часть литосферы 

П/Р Взаимодействие Океана , атмосферы и сущи 
1 

9 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 1 

10 Географическая оболочка планеты 1 

11 Природные комплексы-составные части географической оболочки 1 

12 Освоение Земли человеком. Страны мира 1 

 Океаны и материки 53 

13 Тихий океан 1 

14 Индийский океан 1 

15 Атлантический и Северный Ледовитый океаны 1 

16 Обобщающий урок по теме «Океаны» 1 

17 Географическое положение Африки.История открытия и исследования 1 

18 Особенности рельефа Африки. Полезные ископаемые 1 

19 Климат Африки 1 

20 Внутренние воды 

П/Р Описание рек Африки по плану 
1 

21 Природные зоны Африки 

П/Р Описание природных зон Африки по плану 
1 

22 Население Африки 1 

23 Страны Северной Африки 1 

24 Страны Западной и Центральной Африки 1 

25 Страны Восточной Африки 

П/Р Описание стран Африки по плану 
1 

26 Страны Южной Африки 1 

27 Обобщение повторение по теме «Африка» 1 

28 Австралия.  

Географическое положение и история исследования материка 
1 

29 Особенности природы Австралии 1 

30 Население Австралии.  Австралийский Союз 1 

31 Океания 1 

32 Южная Америка. Географическое положение. Из историиоткрытия и 

исследования материка 
1 

33 Рельеф и полезные ископаемые 1 

34 Климат Южной Америки. Внутренние воды 1 

35 Природные зоны Южной Америки 

П/Р Описание природных зон Южной Америки по плану 
1 

36 Население Южной Америки.  1 

37 Страны востока материка. Бразилия. Страны Анд. ПеруП/Р Описание стран 1 
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Южной Америки по плану 

38 Обобщение повторение по теме «Южная Америка» 1 

39 Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды 1 

40 Природа Антарктиды 

П/Р Описание природы Антарктиды и Антарктики 
1 

41 Географическое положение Северной Америки. Из истории открытия и 

исследования материка 
1 

42 Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки 1 

43 Климат Северной Америки 1 

44 Внутренние воды Северной Америки 1 

45 Природные зоны Северной Америки 

П/Р Описание природных зон Северной Америки по плану 
1 

46 Население и страны Северной Америки 1 

47 Обобщение повторение по теме «Северная Америка» 1 

48 Географическое положение Евразии. Исследование Центральной Азии 1 

49 Особенности рельефа Евразии, его развитие 1 

50 Основные формы рельефа. Размещение полезных ископаемых 1 

51 Климат Евразии 1 

52 Климат Евразии.  

П/р Описание климата различных территорий Евразии 
1 

53 Внутренние воды Евразии 1 

54 Природные зоны 1 

55 Природные зоны и высотная поясность Евразии 1 

56 Население и страны Евразии 1 

57 Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Германия. 1 

58 Страны Восточной Европы 1 

59 Страны Южной Европы. Италия 1 

60 Страны Юго-Западной Азии и Центральной Азии 1 

61 Страны Восточной Азии. Китай. Япония 1 

62 Страны Южной Азии. Индия 1 

63 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 

64 Обобщающее повторение по теме «Евразия» 1 

65 Географическая оболочка-наш дом 3 

66 Закономерности географической оболочки 1 

67 Взаимодействие природы и общества. Изменение природы хозяйственной 

деятельностью человека 
1 

68 Итоговое тестирование пот курсу «География материков и океанов» 1 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема. Кол-во 

часов 

 Введение  8 

1.  Что изучает география России. Источники географических знаний. 1 

2.  Россия  на карте мира.  Особенности географического положения по 

сравнению с другими странами. 

1 

3.  Практическая работа №1 «Характеристика географического положения 

России» 

1 

4.  Моря, омывающие берега России. Ресурсы морей. 1 

5.  Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на территории. 1 



235 
 

6.  Практическая работа №2 «Определение поясного времени для разных 

пунктов России» 

1 

7.  Как осваивали и изучали территорию России. 1 

8.  Наша Родина на карте мира (обобщение) 1 

 Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России  28 

 Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые  7 

9.  Особенности  рельефа России. 1 

10.  Геологическое строение  территории. 

Геохронологическая таблица. 

1 

11.  Основные тектонические структуры. 

Тектоническая карта России. 

1 

12.  Минеральные ресурсы России. 1 

13.  Практическая работа №3 «Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений  полезных ископаемых от 

строения земной коры» 

1 

14.  Развитие форм  рельефа. 1 

15.  Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его 

развития на примере своего региона (обобщение). 

1 

 Тема 2. Климат и климатические ресурсы  6 

16.  Климатообразующие факторы: ГП, солнечная радиация, циркуляция ВМ. 1 

17.  Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. 1 

18.  Практическая работа №4 «Определение по картам закономерностей 

распределения радиационного баланса, распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков». 

1 

19.  Климатические пояса и типы климатов. 1 

20.  Зависимость человека от климата. Практическая работа №5 «Оценка 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения» 

1 

21.  Агроклиматические ресурсы страны  и своего региона. Неблагоприятные 

климатические явления (обобщение). 

1 

 Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы  6 

22.  Разнообразие внутренних вод России. Реки: речные системы, водоразделы, 

бассейны, падение и уклон. 

1 

23.  Влияние климата на реки: питание, режим, годовой сток и ледовый режим. 1 

24.  Практическая работа №6 «Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт, определение возможностей еѐ 

хозяйственного использования» 

1 

25.  Озѐра, их происхождение. Подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. 

1 

26.  Водные ресурсы. Стихийные явления, связанные с водами. Практическая 

работа №7 «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России, составление прогноза их использования» 

1 

27.  Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности 

(обобщение). 

1 

 Тема 4. Почва и почвенные ресурсы  4 

28.  Почва - особый компонент природы. Образование почв, их разнообразие. 1 

29.  Типы почв России. Закономерности распространения почв. 1 

30.  Почвенные ресурсы  страны. Мелиорация земель. 1 

31.  Особенности почв своего региона и своей местности. Практическая 

работа №8 

«Знакомство с образцами почв своей местности, выявление условий их 

1 
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почвообразования и оценка плодородия» 

 Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  5 

32.  Растительный и животный мир России: видовое разнообразие. 1 

33.  Биологические ресурсы, их рациональное использование. Практическая 

работа №9 

«Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

1 

34.  Особо охраняемые природные территории. Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

1 

35.  Природно-ресурсный потенциал России. 1 

36.  Особенности природы и природные ресурсы России (обобщение темы) 1 

 Раздел 2. Природные комплексы России  28 

 Тема 1. Природное районирование  7 

37.  Понятие о ПТК. Разнообразие природных комплексов России. 1 

38.  Моря как крупные природные комплексы. 1 

39.  Природные зоны как природные комплексы. 1 

40.  Характеристика природных зон страны. 1 

41.  Практическая работа №10 «Сравнительная характеристика двух 

природных зон России (по выбору)» 

1 

42.  Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и 

высоты места. 

1 

43.  Природная зона своей местности, еѐ экологические проблемы (обобщение). 1 

 Тема 2. Природа регионов России  21 

44.  Русская равнина – общая характеристика. ФГП. Тектоническое строение, 

рельеф и полезные ископаемые. 

1 

45.  Климат и внутренние воды Русской равнины. 1 

46.  Природные комплексы Русской равнины. 1 

47.  Памятники природы Русской равнины. 1 

48.  Практическая работа №11 «Оценка природных условий и ресурсов 

Русской равнины. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной 

деятельности» 

1 

49.  Северный Кавказ. Своеобразие природы. 1 

50.  Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

51.  Урал. Особенности географического положения и его влияния на природу. 1 

52.  Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 1 

53.  Экологические проблемы Урала. Практическая работа №12 

«Характеристика взаимодействия природы и общества на примере Урала» 

1 

54.  Западно-Сибирская низменность: особенности природы. 1 

55.  Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения. 1 

56.  Восточная Сибирь. Величие и суровость природы. 1 

57.  Природные районы Восточной Сибири.  1 

58.  Жемчужина Сибири – Байкал. 1 

59.  Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 1 

60.  Дальний Восток – край контрастов. Особенности природы. 1 

61.  Природные комплексы Дальнего Востока: Приморье, Приамурье, Сахалин, 

Курильские острова. 

1 

62.  Природные уникумы. Камчатка. 1 

63.  Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 1 

64.  Природа регионов России (обобщение) 1 

 Раздел 3. Человек и природа  4 
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65.  Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Практическая 

работа №13 

«Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России» 

1 

66.  Антропогенные воздействия на природу. 

Практическая работа №14 «Характеристика экологического состояния 

одного из регионов России» 

1 

67.  Рациональное природопользование. Практическая работа №15 

«Природные уникумы России» (составление карты) 

1 

68.  Экологическая ситуация в России, в своей области (мониторинг). 1 

 Итого: 68 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

 Раздел I Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование  

20 

 3 

1.   Введение. Общая характеристика хозяйства. 1 

2.   Этапы развития хозяйства. 1 

3.  Географическое районирование. Практическая работа. Выделение границ 

природных, экономических и географических районов в западном и 

восточном регионах страны. Сравнение их по разным показателям 

(размерам территории, границам, численности населения и т. д.) 

1 

 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 17 

4.  Сельское хозяйство. Растениеводство 1 

5.  Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практическая работа. Объяснение географии размещения и зональной 

специализации сельского хозяйства. 

1 

6.   Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность 

Практическая работа.  Выявление на примере Нижегородской области  

особенностей взаимодействия трех звеньев (сфер) АПК. 

1 

7.   Лесной комплекс.  1 

8.  Топливио-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Угольная промышленность. 

Практическая работа. Чтение карты угольной промышленности 

(основные районы добычи) 

1 

9.  Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая промышленность 

Практическая работа. Чтение карт нефтяной и газовой пр-ти.  

1 

10.  Электроэнергетика 1 

11.   Металлургический комплекс Практическая работа. Изучение 

особенностей размещения металлургического производства. 

1 

12.   Машиностроительный комплекс Практическая работа. Изучение 

межотраслевых связей машиностроения на примере любого крупного 

завода (в том числе своей местности). 

1 

13.  Военно-промышленный комплекс 1 

14.  Химическая промышленность Практическая работа. Анализ отраслевых 

карт; составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности 

Новые понятия и представления: химизация, межотраслевые связи 

1 
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15.  Транспорт  Практическая работа. Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных районов страны, в том числе Белгородской 

области на основе карт.  

1 

16.   Информационная инфраструктура  1 

17.  Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство 

Практическая работа. Составление картосхемы учрежд. сферы услуг 

своего района (микрорайона). 

1 

18.   Территориальное (географическое) разделение труда  1 

19.  Структура промышленности Межотраслевые комплексы Экономические 

зоны. Территориально производственные связи 

1 

20.  Обобщение и коррекция знаний по разделу "Хозяйство России" 1 

 Раздел II Районы России 

Тема 3. Европейская часть России 

27 

21.  . Восточно-Европейская равнина Практическая работа. Нанесение на 

контурную карту основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины. 

1 

22.   Волга  1 

23.  Центральная Россия: состав, географическое положение 

Практическая работа. Определение по картам и оценка ЭКП Центральной 

России. 

1 

24.   Центральный район: особенности населения 

Практическая работа. Народные промыслы Центральной России как 

фокус природных особенностей (описание одного из центров народных 

художественных промыслов. 

1 

25.  Хозяйство Центрального района 1 

26.   Москва - столица России 1 

27.   Города Центрального района Практическая работа. Составление 

географических маршрутов по городам Центрального района с указанием 

их достопримечательностей. 

1 

28.  Центрально-Черноземный район 1 

29.   Волго-Вятский район.  1 

30.   Северо-Запад  Практическая работа. Составление географического 

описания "путешествия" от Финского залива до Рыбинска водным путем. 

1 

31.   Города на старых водных торговых путях 

Практическая работа. Составить географ. маршрут по древним городам  

1 

32.  Санкт-Петербург - новый "хозяйственный узел" России 1 

33.  Санкт-Петербург - "вторая столица" России  1 

34.   Калининградская область  1 

35.  Европейский Север Географическое положение и природа  1 

36.   Этапы развития хозяйства  Практическая работа «Выбор города в 

качестве "региональной столицы" Европейского Севера и обоснование 

своего выбора. 

1 

37.   Роль Европейского Севера в развитии русской культуры 

Практическая работа  Описание одного из природных или культурных 

памятников Севера на основе работы с разными источниками информации.   

1 

38.  Поволжье.Географическое положение и природа   1 

39.  Население и хозяйство  Практическая работа. Нанесение на контурную 

карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов 

(по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны.   

1 

40.  Северный Кавказ. Природные условия 1 
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Практическая работа. (начало работы). Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа до природным условия.   

41.  . Хозяйство района 

Практическая работа (продолжение). Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по развитию АПК и рекреационного хозяйства.   

1 

42.   Народы Северного Кавказ. 1 

43.  Южные моря России   1 

44.  Уральский район Географическое положение и природа 

Практическая работа. (начало работы) географическое описание 

Среднего Урала по картам  

1 

45.   Этапы развития и современное хозяйство  1 

46.  Города Урала. Проблемы района  Практическая работа (окончание). 

Географическое описание по картам Среднего Урала  

1 

47.  . Обобщение знаний по теме "Европейская часть России" 1 

 Тема 3. Азиатская часть России  16 

48.  Природа Сибири Практическая работа Географическое описание 

путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской 

магистрали (города и реки, изменение ландшафта, впечатления)   

1 

49.  Природа и ресурсы гор Южной Сибири.  1 

50.  Арктические моря  1 

51.  Население Сибири  1 

52.  Хозяйственное освоение Сибири  Практическая работа. Выделить на 

карте и дать комплексное физико-географическое и экономико-

географическое описание района Крайнего Севера Сибири, используя 

разные источники информации.   

1 

53.  Западная Сибирь Природные условия и ресурсы 1 

54.   Хозяйство района   1 

55.  Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы   1 

56.  .Байкал 1 

57.  Хозяйство района   1 

58.  Дальний Восток. Формирование территории 1 

59.   Природные условия и ресурсы   1 

60.   Моря Тихого океана  Практическая работа(начало). Сравнительная 

характеристика (природных условий и ресурсов) морей Дальнего Востока.   

1 

61.   Население района   1 

62.  Хозяйство района  Практическая работа (окончание). Сравнительная 

характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана.   

1 

63.   Обобщение знаний по теме "Азиатская часть России" 

Практическая работа. Сравнение западных и восточных районов России. 

1 

64.  Типы районов России. Обобщение знаний по разделу "Районы России" 1 

 Тема 3. Россия в мире. 4 

65.   Россия в мире  Практическая работа. Работа со стат. мат-ми с целью 

выявления уровня экономического и социального развития России в 

сравнении с показателями других стран мира.  

1 

66.   Россия в современном мире. Особенности отношений России с отдельными 

странами Экологические проблемы России.  Дополнительные материалы 

«Экология и мы» 

1 

 ИТОГО 66 
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Рабочая программа по учебному предмету  

  «Математика» (5-6) 
 

 

Планируемые результаты  

Изучение математики в основной школе по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

8) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

11) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

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 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
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10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
11) 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 из-

меняющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

14) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

15) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

17) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

18) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки. 

Предметные результаты: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

7) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

8) 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; 

 

Содержание учебного предмета 

Арифметика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
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 особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и 

т.п.). 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры, и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 
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 распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийсяполучит возможность: 

 научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Комбинаторика 

Обучающийся научится 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность  

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа (63 ч) 
 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.  

 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 (121 ч) 

 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 (70 ч) 

 Положительные, отрицательные числа и число 0.  

 Противоположные числа. Модуль числа.  

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 
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Величины. Зависимости между величинами (10 ч) 

 Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения (7 ч) 

 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 (9 ч) 

 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 (59 ч) 

 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 разверток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Взаимноерасположениедвухпрямых. Перпендикулярныепрямые. Параллельныепрямые. 

 Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии (1 ч) 

 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. 

 

Тематическое планирование 

Математика. 5 класс 

 5 часов в неделю, всего 170 часов;  

 

Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Ко-во 

часов 

Глава 1 

Натуральные числа 
19 

1 Ряд натуральных чисел 2 

2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 
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Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Ко-во 

часов 

3 Отрезок 3 

4 Плоскость. Прямая. Луч 3 

5 Шкала. Координатный луч 3 

6 Сравнение натуральных чисел 3 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Сложение и вычитание натуральных чисел 
32 

7 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

8 Вычитание натуральных чисел 5 

9 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

Контрольная работа № 2 1 

10 Уравнение 3 

11 Угол. Обозначение углов 2 

12 Виды углов. Измерение углов 4 

13 Многоугольники. Равные фигуры 2 

14 Треугольник и его виды 3 

15 Прямоугольник. 

Ось симметриифигуры 

3 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольнаяработа № 3 1 

Глава 3 

Умножение и делениенатуральных чисел 

 

36 

16 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

17 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

18 Деление 7 

19 Деление с остатком 3 

20 Степень числа 2 

Контрольнаяработа № 4 1 

21 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

22 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 2 

23 Объѐм прямоугольного параллелепипеда 4 

24 Комбинаторные задачи 3 

Повторение и систематизация учебного материала 2 
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Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Ко-во 

часов 

Контрольнаяработа № 5 1 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 

 

17 

25 Понятие обыкновенной дроби 4 

26 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

27 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

28 Дроби и деление натуральных чисел 1 

29 Смешанные числа 5 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольнаяработа № 6 1 

Глава 5 

Десятичные дроби 
47 

30 Представление о десятичных дробях 4 

31 Сравнениедесятичных дробей 3 

32 Округление чисел. Прикидки 3 

33 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 

Контрольная работа № 7 1 

34 Умножение десятичных дробей 7 

35 Деление десятичных дробей 8 

Контрольная работа № 8 1 

36 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

37 Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

38 Нахождение числа по его процентам 4 

Повторение и систематизация учебного материала 2 

Контрольная работа № 9 1 

Повторение и систематизация учебного материала 19 

Упражнения для повторения курса 5 класс 18 

Итоговая контрольная работа № 10 1 

 

6 класс 

.Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Ко-во 

часов 

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
16 
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.Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Ко-во 

часов 

1 Делителии кратные 2 

2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

3 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 Простые и составные числа 2 

5 Наибольший общий делитель 2 

6 Наименьшее общее кратное 3 

Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
37 

7 Основное свойство дроби 2 

8 Сокращениедробей 3 

9 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 3 

10 Сложение и вычитание дробей 5 

Контрольнаяработа № 2 1 

11 Умножение дробей 5 

12 Нахождение дроби от числа 3 

Контрольнаяработа № 3 1 

13 Взаимно обратные числа 1 

14 Деление дробей 5 

15 Нахождение числа по значению его дроби 3 

16 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1 

17 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

Контрольнаяработа № 4 1 

Глава 3 

Отношения и пропорции 
27 

19 Отношения 2 

20 Пропорции 5 

21 Процентное отношение двух чисел 3 

Контрольнаяработа № 5 1 

22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

23 Деление числа в данном отношении 2 

24 Окружность и круг 2 

25 Длина окружности. Площадь круга 2 
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.Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Ко-во 

часов 

26 Цилиндр, конус, шар 1 

27 Диаграммы 3 

28 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

Контрольная работа № 6 1 

Глава 4 

Рациональные числаи действия над ними 
71 

29 Положительныеи отрицательные числа 2 

30 Координатная прямая 3 

31 Целые числа.Рациональные числа 2 

32 Модуль числа 3 

33 Сравнение чисел 4 

Контрольнаяработа № 7 1 

34 Сложение рациональных чисел 4 

35 Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 Вычитание рациональных чисел 5 

Контрольнаяработа № 8 1 

37 Умножение рациональных чисел 4 

38 Свойства умножения рациональных чисел 3 

39 Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

5 

40 Деление рациональных чисел 4 

Контрольнаяработа № 9 1 

41 Решение уравнений 5 

42 Решение задач с помощью уравнений 6 

Контрольнаяработа № 10 1 

43 Перпендикулярные прямые 3 

44 Осевая и центральная симметрии 2 

45 Параллельные прямые 2 

46 Координатная плоскость 4 

47 Графики 3 

Контрольнаяработа № 11 1 

Повторение и систематизация учебного материала 19 

Упражнения для повторения курса 6 класса 18 

Итоговая контрольнаяработа № 12 1 
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Рабочая программа по учебному предмету  

  «Алгебра» (7-9) 

 
Планируемые результаты  

Изучение алгебры в основной школе по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

12) умение ясно, точно, 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) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

15) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

16) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

17) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

18) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

19) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

20) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

21) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

22) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

21) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

22) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

23) 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; 

24) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

25) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

26) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

27) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

28) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
29) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
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исследовательского характера; 
30) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

31) 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; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

33) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

34) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

35) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

36) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

37) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

38) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

39) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

40) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки. 

Предметные результаты: 

9) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

10) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

11) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

12) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

13) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

14) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

15) 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 
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обоснования; 

16) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

Действительные числа 

Обучающийся научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Обучающийся получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Обучающийся научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Обучающийся получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийсяполучит возможность:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
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Обучающийся научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучающийся получит возможность: 

 разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Обучающийся научится 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Обучающийся получит возможность 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Обучающийся научится 



253 
 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Обучающийся получит возможность 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Обучающийся научится 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность  

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебраические выражения (10 ч) 

 Выражения с переменными. Числовое значение буквенного выражения.  

 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений.  

 Тождество, доказательство тождеств. Преобразование выражений. 

Числовые множества (10 ч) 

 Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множеств. Подмножество. Операции над множествами.  

 Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера.  

 Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Представление об иррациональном 

числе. Множество действительных чисел.  

 Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной 

дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 
Многочлены (52 ч) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 
Сложение, вычитание, умножение многочленов.  

 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен.  

 Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 
Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители.  

Алгебраические дроби (40 ч) 
 Рациональные выражения и их преобразования.  
 Доказательство тождеств. 
 Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби.  
 Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей.  
 Степень с целым показателем и ее свойства. 

 
Арифметический корень (20 ч) 

 Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобра-
зованию числовых выражений и вычислениям. 

 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения (38) 
 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

 Линейное уравнение. Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений. 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 (25 ч) 

 Системы уравнений с двумя переменными.  

 Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными.  
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 Решение систем уравнений методом подстановки и сложения.  

 Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства (26 ч) 

 Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения.  

 Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства.  

 Числовые промежутки.  

 Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

  Системы неравенств с одной переменной 

Числовые функции (41) 

 Функциональная зависимость между величинами. Понятие функции.  

 Функция как математическая модель реального процесса.  

 Область определения и область значения функции. Способы задания функции.  

 График функции. Построение графиков функций с помощью преобразования фигур.  

 Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Промежутки возрастания и убывания 

функции. 

 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у=√х, 

их свойства и графики. 

Числовые последовательности (17 ч) 

 Понятие последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы 

задания последовательности.  

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  

 Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формула суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  

 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

 

Элементы прикладной математики (20 ч) 

 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 статистики. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков.  

 Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, 

медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии (4 ч) 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. 

История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие 

иррациональности. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского о кроликах. 

 

Тематическое планирование 

Алгебра. 7 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Номер 

параграфа Содержание учебного материала 

Количест

во  

часов 

Глава 1 

Линейное уравнениес одной переменной 
15 

1 Введение в алгебру 3 
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Номер 

параграфа Содержание учебного материала 

Количест

во  

часов 

2 Линейное уравнение с одной переменной 5 

3 Решение задач с помощью уравнений 5 

Повторение и систематизацияучебного материала 1 

Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Целые выражения 
50 

4 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

5 Степень с натуральным показателем 3 

6 Свойства степени с натуральным показателем 3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание многочленов 3 

Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на многочлен 3 

11 Умножение многочлена на многочлен 3 

12 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки 

3 

13 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 3 

Контрольнаяработа № 3 1 

14 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

15 Разность квадратов двух выражений 2 

16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4 

17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

3 

Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

19 Применение различных способов разложения многочлена на множители 4 

Повторениеи систематизацияучебного материала 2 

Контрольная работа № 5 1 

Глава 3 

Функции 
12 

20 Связи между величинами. Функция 2 

21 Способы задания функции 2 

22 График функции 2 



256 
 

Номер 

параграфа Содержание учебного материала 

Количест

во  

часов 

23 Линейная функция, еѐ графики свойства 4 

Повторение и систематизацияучебного материала 1 

Контрольнаяработа № 6 1 

Глава 4 

Системы линейных уравнений с двумяпеременными 
19 

24 Уравнения с двумя переменными 3 

25 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 

26 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

3 

27 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

28 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 

29 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 3 

Повторение и систематизацияучебного материала 1 

Контрольнаяработа № 7 1 

Повторение и систематизация учебного материала 6 

Упражнения для повторения курса 7 класса 5 

Итоговая контрольнаяработа №8 1 

     

8 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Номер 

парагра

фа 

Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Глава 1 

Рациональные выражения 
43 

Повторение курса алгебры 7 класса 1  

1 Рациональные дроби 2 

2 Основное свойство рациональной дроби 3 

3 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 3 

4 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 5 

Повторение и систематизация учебного материала  1 

Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби 

в степень 

4 

6 Тождественные преобразования рациональных выражений 4 
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Номер 

парагра

фа 

Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Повторение и систематизация учебного материала  1 

Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3 

8 Степень с целым отрицательным показателем 4 

9 Свойства степени с целым показателем 4 

10 
Функция 

k
y

x
 и еѐ график 

4 

Повторение и систематизация учебного материала  1 

Контрольная работа № 3 1 

Глава 2 

Квадратные корни. Действительные числа 
26 

11 Функция y = x
2
 и еѐ график 3 

12 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 4 

13 Множество и его элементы 2 

14 Подмножество. Операциинад множествами 2 

15 Числовые множества 2 

16 Свойства арифметического квадратного корня 3 

17 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни 5 

18 Функция y x и еѐ график 3 

Повторение и систематизация учебного материала  1 

Контрольная работа № 4 1 

Глава 3 

Квадратные уравнения 

 

25 

19 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 3 

20 Формула корней квадратного уравнения 4 

21 Теорема Виета 3 

Повторение и систематизация учебного материала  1 

Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трѐхчлен 3 

23 Решение уравнений, которые сводятся к квадратным уравнениям 4 

24 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 4 

Повторение и систематизация учебного материала  1 

Контрольная работа № 6 1 

Повторение и систематизация учебного материала 8 
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Номер 

парагра

фа 

Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Упражнения для повторения курса 8 класса 7 

Итоговая контрольнаяработа № 7 1 

     

9 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Номер 

параграфа Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Глава 1 

Неравенства 
19 

1 Числовые неравенства 3 

2 Основные свойства числовыхнеравенств 2 

3 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения 

3 

4 Неравенствас однойпеременной 1 

5 Решение неравенств с одной переменной.  Числовые промежутки 4 

6 Системы линейных неравенств с одной переменной 5 

Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Квадратичная функция 
36 

7 Повторение и расширение сведений о функции 3 

8 Свойства функции 3 

9 Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = 

f(x) 

3 

10 Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x) 

4 

11 Квадратичная функция, еѐ график и свойства 5 

Контрольнаяработа № 2 1 

12 Решение квадратных неравенств 5 

13 Системы уравнений с двумя переменными 6 

14 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 5 

Контрольная работа № 3 1 

Глава 3  

Элементы прикладной математики 
20 

15 Математическое моделирование 3 

16 Процентные расчѐты 3 



259 
 

Номер 

параграфа Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

17 Приближѐнные вычисления 2 

18 Основные правила комбинаторики 3 

19 Частота и вероятность случайного события 2 

20 Классическое определение вероятности 3 

21 Начальные сведения о статистике 3 

Контрольная работа № 4 1 

Глава 4 

Числовые последовательности 

 

17 

22 Числовые последовательности 2 

23 Арифметическая прогрессия 4 

24 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3 

25 Геометрическая прогрессия 3 

26 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 2 

27 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 2 

Контрольная работа № 5 1 

Повторениеи систематизацияучебного материала 10 

Упражнения для повторения курса 9 класса 9 

Контрольная работа № 6 1 
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Рабочая программа по учебному предмету 

  «Геометрии» (7-9) 
 

      

Планируемые результаты  

Изучение геометрии в основной школе по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

8) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

11) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

41) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

42) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

43) 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; 

44) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

45) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

46) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

47) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

48) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
49) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
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50) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
51) 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 из-

меняющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

53) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

54) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

55) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

56) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

57) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

58) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

59) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

60) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки. 

Предметные результаты: 

17) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

18) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

19) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

20) 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; 

21) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

22) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

23) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

24) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивилизации; 

25) 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; 

26) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

27) систематические знания о фигурах и их свойствах; 
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28) практически 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 фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчѐты. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся 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 построениеметодомгеометрическогоместаточек и 

методомподобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Обучающийся научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Обучающийсяполучитвозможность:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Обучающийся научится:  

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Обучающийсяполучитвозможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Содержание учебного предмета 

Простейшие геометрические фигуры (21 ч) 

 Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

 Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Треугольники (70 ч) 

 Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника.  

 Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.  

 Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров 

сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника.  

 Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике.  

 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 

до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла.  
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 Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырехугольники (20 ч) 

 Четырѐхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма.  

 Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки.  

 Трапеция. Средняя линия трапеции и еѐ свойства. 

Многоугольники (16 ч) 

 Многоугольники. Выпуклые многоугольники.  

 Сумма углов выпуклого многоугольника.  

 Правильные многоугольники. 

Окружность и круг (12 ч) 

 Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы.  

 Касательная к окружности и еѐ свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника.  

 Вписанные и описанные четырѐхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и 

описанные многоугольники. 

 Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. 

Геометрические построения (10 ч) 

 Геометрические построения циркулем и линейкой.  

 Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построение 

серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла.  

 Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин (7 ч) 

 Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

 Периметр многоугольника. 

 Длина окружности. Длина дуги окружности. 

 Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

 Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

 Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовые координаты на плоскости (11 ч) 

 Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка.  

 Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы (12 ч) 

 Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы.  

 Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число.  

 Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования (13 ч)  

 Понятие о преобразовании фигуры.  

 Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот. Равные фигуры.  

 Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики (10 ч) 

 Определение. Аксиомы и теоремы.  

 Доказательство. Доказательство от противного.  

 Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если..., то ..., тогда и только тогда. 
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Геометрия в историческом развитии (4 ч) 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — 

наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась 

идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

Тематическое планирование 

 7 класс 

Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Глава 1 

Простейшиегеометрические фигурыи их свойства 
14 

1 Точки и прямые 2 

2 Отрезок и его длина 2 

3 Луч. Угол. Измерение углов 3 

4 Смежные и вертикальные углы 3 

5 Перпендикулярные прямые 1 

6 Аксиомы 1 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Треугольники 
18 

7 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника 2 

8 Первый и второй признаки равенства треугольников 5 

9 Равнобедренный треугольник и его свойства 4 

10 Признаки равнобедренного треугольника 2 

11 Третий признак равенства треугольников 2 

12 Теоремы 1 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 2 1 

Глава 3 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 
15 

13 Параллельные прямые 1 

14 Признаки параллельности прямых 2 

15 Свойства параллельных прямых 3 

16 Сумма углов треугольника 3 

17 Прямоугольный треугольник 2 

18 Свойства прямоугольного треугольника 2 

Контрольная работа № 3 1 
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Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Глава  

Окружность и круг. Геометрические построения 
15 

19 Геометрическое место точек. Окружность и круг 2 

20 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 3 

21 Описанная и вписанная окружности треугольника 3 

22 Задачи на построение 3 

23 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 2 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 4 1 

Обобщение и систематизациязнаний учащихся 5 

Упражнения для повторения курса 7 класса 4 

Контрольная работа № 5 1 

 

8 класс 

Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Глава 1  

Четырѐхугольники 
25 

Повторение курса геометрии 7 класса 1 

1 Четырѐхугольник и его элементы 2 

2 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 2 

3 Признаки параллелограмма 2 

4 Прямоугольник 2 

5 Ромб 2 

6 Квадрат 2 

Контрольная работа № 1 по теме «Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат» 1 

7 Средняя линия треугольника 2 

8 Трапеция 4 

9 Центральные и вписанные углы 2 

10 Вписанные и описанные четырѐхугольники 2 

Контрольная работа № 2 по теме «Трапеция. Вписанная и описанная окружности» 1 

Глава 2 

Подобие треугольников 
12 

11 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 3 

12 Подобные треугольники 1 
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Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

13 Первый признак подобия треугольников 4 

14 Второй и третий признаки подобия треугольников 2 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 3 по теме «Подобие треугольников» 1 

Глава 3 

Решение прямоугольныхтреугольников 
15 

15 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 2 

16 Теорема Пифагора 4 

Контрольная работа № 4 по теме «Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике» 

1 

17 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 

3 

18 Решение прямоугольных треугольников 3 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 5 по теме «Решение прямоугольных треугольников» 1 

Глава 4 

Многоугольники. Площадь многоугольника 
11 

19 Многоугольники 1 

20 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника 1 

21 Площадь параллелограмма 2 

22 Площадь треугольника 3 

23 Площадь трапеции 3 

Контрольная работа № 6 по теме «Площади четырехугольников» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 5 

Упражнения для повторения курса 8 класса 4 

Итоговая контрольная работа № 7 1 

 

9 класс 

Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Количеств

о часов 

Глава 1 Решение треугольников 16 

1 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0
°
 до 180

°
 2 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 2 
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Номер 

параграфа Содержание учебного материала 
Количеств

о часов 

5 Формулы для нахождения площади треугольника 4 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 Правильные многоугольники 10 

6 Правильные многоугольники и их свойства 4 

7 Длина окружности. Площадь круга 4 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 2 1 

Глава 3 Декартовы координаты на плоскости 12 

8 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

3 

9 Уравнениефигуры. Уравнение окружности 3 

10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой коэффициент прямой 2 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 3 1 

Глава 4 Векторы 14 

12 Понятие вектора 2 

13 Координаты вектора 1 

14 Сложение и вычитание векторов 3 

15 Умножение вектора на число 3 

16 Скалярное произведение векторов 3 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 4 1 

Глава 5  Геометрические преобразования 8 

17 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос 2 

18 Осевая симметрия 1 

19 Центральная симметрии. Поворот 2 

20 Гомотетия. Подобие фигур 1 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 5 1 

Повторениеи систематизация учебного материала 6 

Упражнения для повторения курса 9 класс 5 

Контрольная работа  1 



269 
 

Рабочая программа 

 по учебному предмету  «Информатика» (5-9) 
 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти 

результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку 

как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 



270 
 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и 

пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах 

и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  
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 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить 

от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя 

и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 
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 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информатики 13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 6 0 6 

 Итого: 105 50 55 
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5 класс 

 

Номер 

урока 
Тема урока  

Кол-во 

часов 

1. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация вокруг нас.  

1 

2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 1 

3. Ввод информации в память компьютера. 

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» 

1 

4. Управление компьютером.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем приѐмы управления 

компьютером» 

1 

5. Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаѐм и сохраняем файлы» 

1 

6. Передача информации.  1 

7. Электронная почта.  

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой» 

1 

8. В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

9. Метод координат. 1 

10. Текст как форма представления информации. Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов 

1 

11. Основные объекты текстового документа. Ввод текста.  

Практическая работа №5 «Вводим текст» 

1 

12. Редактирование текста.  

Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

1 

13. Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста» 

1 

14. Форматирование текста.  

Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

1 

15. Структура таблицы.  

Практическая работа №9 «Создаѐм простые таблицы» (задания 1 и 2) 

1 

16. Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №9 «Создаѐм простые таблицы» (задания 3 и 4) 

1 

17. Разнообразие наглядных форм представления информации 1 

18. Диаграммы.  

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

1 

19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint 

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического 

редактора» 

1 

20. Устройства ввода графической информации. 

Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами» 

1 

21. Создание графических изображений. 

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе» 

1 

22. Разнообразие задач обработки информации.  1 

23. Кодирование как изменение формы представления информации 1 

24. Систематизация информации  

Практическая работа №14 «Создаѐм списки» 

1 

25. Поиск информации.  

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 

1 
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Номер 

урока 
Тема урока  

Кол-во 

часов 

26. Преобразование информации по заданным правилам. 

Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор» 

1 

27. Преобразование информации путѐм рассуждений 1 

28. Разработка плана действий. Задачи о переправах. 1 

29. Запись плана действий в табличной форме 1 

30. Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаѐм анимацию» (задание 1). 

1 

31. Создание анимации по собственному замыслу. 

Практическая работа №17 «Создаѐм анимацию» (задание 2). 

1 

Итоговое повторение 3 

32. Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

 

33. Итоговое тестирование  

34. Резерв учебного времени  

 

6 класс 

 

Номер 

урока 
Тема урока  

Кол-во 

часов 

1. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего мира 

1 

2. Компьютерные объекты.  

Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами 

операционной системы» 

1 

3. Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы» 

1 

4. Разнообразие отношений объектов и их множеств.  

Отношения является элементом множества. 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания графических объектов» (задания 1–3) 

1 

5. Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания графических объектов» (задания 5–6) 

1 

6. Отношение является разновидностью. Классификация объектов. 1 

7. Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового 

процессора – инструмента создания текстовых объектов» 

1 

8. Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и структура системы 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора» (задания 1–3) 

1 

9. Система и окружающая среда. Система как черный ящик. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора» (задания 4–6) 

1 

10. Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы» 

1 

11. Как мы познаем окружающий мир. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы» 

1 
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12. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические 

объекты» (задание 1) 

1 

13. Определение понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические 

объекты» (задания 2, 3) 

1 

14. Информационное моделирование как метод познания.   

Практическая работа №8 «Создаѐм графические модели» 

1 

15. Словесные информационные модели. Словесные описания (научные, 

художественные) описания. 

Практическая работа №9 «Создаѐм словесные модели» 

1 

16. Словесные информационные модели. 

Математические модели. 

Практическая работа №10 «Создаѐм многоуровневые списки» 

1 

17. Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели» 

1 

18. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре» 

1 

19. Зачем нужны графики и диаграммы. Наглядное представление процессов 

изменения величин. 

Практическая работа №12 «Создаѐм информационные модели – 

диаграммы и графики» (задания 1–4) 

1 

20. Наглядное представление о соотношении величин. 

Практическая работа №12 «Создаем модели – графики и диаграммы».  

1 

21. Многообразие схем. 

Практическая работа №14 «Создаѐм информационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 1, 2, 3) 

1 

22. Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа №14 «Создаѐм информационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 4 и 6) 

1 

23.  Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы» 

1 

24. Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

1 

25. Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

1 

26. Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию Часы» 

1 

27. Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками 

Времена года» 

1 

28. Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем циклическую презентацию 

Скакалочка» 

1 

29. Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1 

30. Чертежник учится, или Использование вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1 
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31. Конструкция повторения. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1 

32-33 Обобщение и систематизации  изученного по теме «Алгоритмика». 

Выполнение и защита итогового проекта 

1 

Итоговое повторение 1 

34. Резерв учебного времени  

7 класс 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

Тема Информация и информационные процессы 8 

2. Информация и еѐ свойства  

3. Информационные процессы. Обработка информации  

4. Информационные процессы. Хранение и передача информации  

5. Всемирная паутина как информационное хранилище  

6. Представление информации  

7. Дискретная форма представления информации  

8. Единицы измерения информации  

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация 

и информационные процессы». Проверочная работа 

 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7 

10. Основные компоненты компьютера и их функции  

11. Персональный компьютер.   

12. Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 

 

13. Системы программирования и прикладное программное обеспечение  

14. Файлы и файловые структуры  

15. Пользовательский интерфейс  

16. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер 

как универсальное устройство для работы с информацией». 

Проверочная работа 

 

Тема Обработка графической информации 4 

17. Формирование изображения на экране компьютера  

18. Компьютерная графика  

19. Создание графических изображений   

20. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Проверочная работа 

 

Тема Обработка текстовой информации 9 

21. Текстовые документы и технологии их создания  

22. Создание текстовых документов на компьютере  

23. Прямое форматирование  

24. Стилевое форматирование  

25.  Визуализация информации в текстовых документах  

26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода  

27. Оценка количественных параметров текстовых документов  

28. Оформление реферата История вычислительной техники  
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная работа. 

 

Тема Мультимедиа 4 

30. Технология мультимедиа.   

31. Компьютерные презентации  

32. Создание мультимедийной презентации  

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа  

 

Итоговое повторение 1 

34. Основные понятия курса. Итоговое тестирование.  

 

8 класс 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

Тема Математические основы информатики 12 

2. Общие сведения о системах счисления   

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика  

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 

 

6. Представление целых чисел  

7 Представление вещественных чисел  

8. Высказывание. Логические операции.   

9. Построение таблиц истинности для логических выражений  

10. Свойства логических операций.   

11. Решение логических задач  

12. Логические элементы  

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Проверочная работа 

 

Тема Основы алгоритмизации 10 

14. Алгоритмы и исполнители  

15. Способы записи алгоритмов  

16. Объекты алгоритмов  

17. Алгоритмическая конструкция следование  

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления  

19. Неполная форма ветвления  

20. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

 

21. Цикл с заданным условием окончания работы  

22. Цикл с заданным числом повторений  

23. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема Начала программирования 10 

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль  

25. Организация ввода и вывода данных  

26.  Программирование линейных алгоритмов  

27. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  

28. Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений.  

29. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.   

30. Программирование циклов с заданным условием окончания работы.  

31. Программирование циклов с заданным числом повторений.  

32. Различные варианты программирования циклического алгоритма.  

33. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение 1 

34. Основные понятия курса. Итоговое тестирование.  

 

9 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

Тема Моделирование и формализация 8 

2. Моделирование как метод познания  

3. Знаковые модели  

4. Графические модели  

5. Табличные модели  

6. База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных. 

 

7. Система управления базами данных  

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных  

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

 

Тема Алгоритмизация и программирование 8 

10. Решение задач на компьютере  

11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. 

 

12. Вычисление суммы элементов массива  

13. Последовательный поиск в массиве  

14. Сортировка массива  

15. Конструирование алгоритмов  

16. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль  

17. Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и программирование». Проверочная 

работа 

 

Тема Обработка числовой информации 6 

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

 

20. Встроенные функции. Логические функции.  

21. Сортировка и поиск данных.  

22. Построение диаграмм и графиков.  

23. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». Проверочная работа. 

 

Тема Коммуникационные технологии 9 

24. Локальные и глобальные компьютерные сети  

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  

26. Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных.  

27. Всемирная паутина. Файловые архивы.  

28. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

 

29. Технологии создания сайта.   

30. Содержание и структура сайта.  

31. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

32. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение 1 

33. Основные понятия курса. Итоговое тестирование.  
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Рабочая программа по  учебному предмету  

«Физика» 7-9 класс 
 

           

Планируемые результаты 

Личностные  результаты  

• 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. 

Метапредметные результаты  

• 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. 

Предметные результаты  

• 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;  научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
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молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, (работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; влияния технических устройств  на 

окружающую среду;  

• осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф. 

• осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического 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; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

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. 



283 
 

 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. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 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; 

 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 Интернет. 

 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 учебного предмета 

7 класс 

Введение (4 часа) 

Физика- наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерение физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 
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Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 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. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (23 часа) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Ине6ртность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно- кинетических представлений. Передача давления  газами и жидкостями. Закон 

Паскаля.  Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 

Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (13 часов) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условий равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

Тепловые явления (23 часа) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно- кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 
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Электрические явления. (29 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор. Правила безопасности 

при работе с электроприборами.  

Фронтальные лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.  Измерение работы и мощности тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления. (5 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током.  Постоянные магниты.  Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления. (10часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

11.  Получение изображения при помощи линзы. 

9 класс (102 часа – по 3 часа в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел. (39часов) 

Материальная точка. Система отсчета.  Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.  Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без н76ачальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. (15часов) 

Колебательное движение.  Колебания груза на пружине.  Свободные колебания.  Колебательная 

система.  Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 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. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от  длины 

его нити. 
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Электромагнитное поле. (22 часа) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея.  Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока.  Правило Ленца. Явление самоиндукции.  Переменный ток.  

Генератор переменного тока.  Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор.  

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле.  Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн.  Влияние электромагнитных 

излучений  на живые организмы.  Колебательный контур.  Получение электромагнитных 

колебаний.  Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света.  

Преломление света.  Показатель преломления.  Дисперсия света.  Цвета тел. Типы оптических 

спектров.  Поглощение и испускание света атомами.  Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра. (20 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  Альфа -, бета – и гамма- 

излучения опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.  Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.  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. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной. (5часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Тема раздела, урока. Кол. 

1 Введение. (4) 4 

1/1 Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 1 

2/2 Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 

1 

3/3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора». 1 

4/4 Физика и техника. 1 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. (6) 6 

5/1 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 1 

6/2 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 1 

7/3 Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

1 

8/4 Взаимодействие частиц вещества. 1 
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9/5 Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов.  

10/6 Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно- 

кинетических представлений. 

1 

3 Взаимодействия тел. (23) 23 

11/1 Механическое движение. Траектория. Путь.  1 

12/2 Равномерное и неравномерное движение.  

13/3 Скорость. 1 

14/4 Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 1 

15/5 Решение задач «Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения». 

 

16/6 Инерция. 1 

17/7 Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 1 

18/88 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 1 

19/9 Лабораторная работа №4 «Определение объема твердого тела». 1 

20/10 Плотность вещества. 1 

21/11 Лабораторная работа №5 «Измерение плотности твердого тела». 1 

22/12 Решение задач «Механическое движение, инерция, масса плотность». 1 

23/13 Контрольная работа №1 «Механическое движение , инерция, масса, плотность». 1 

24/14 Сила. Сила тяжести.  1 

25/15 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 1 

26/16 Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 

1 

28/17 Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. 

1 

29/18 Решение задач «Связь между силой тяжести и массой тела.»  

30/19 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. 1 

31/20 Сила трения.  1 

32/21 Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра». 1 

33/22 Физическая природа тел Солнечной системы. 1 

34/23 Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел». 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21) 21 

31/1 Давление. Давление твердых тел. 1 

32/2 Решение задач «Давление». 1 

34/3 Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно - кинетических 

представлений. 

1 

35/4 Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 1 

36/5 Решение задач «Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда». 1 

37/6 Сообщающиеся сосуды. 1 

38/7 Атмосферное давление. 1 

8 Решение задач «Атмосферное давление»  

39/9 Методы измерения атмосферного давления. 1 

40/10 Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 1 

42/11 Решение задач «Измерение атмосферного давления». 1 

43/12 Закон Архимеда. 1 

45/13 Решение задач «Сила Архимеда». 1 

46/14 Лабораторная работа № 8 «Измерение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

1 

47/15 Условия плавания тел. 1 

48/16 Решение задач «Плавание тел». 1 

49/17 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условия плавания тела в жидкости». 1 
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50/18 Воздухоплавание. 1 

51/19 Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов».  1 

52/20 Решение задач «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 1 

53/21 Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов».  

5 Работа и мощность. Энергия. (13) 13 

54/1 Механическая работа. Мощность. 1 

56/2 Простые механизмы.  1 

57/3 Момент силы. Условия равновесия рычага. 1 

58/4 Лабораторная работа №10 «Выяснение условий равновесия рычага». 1 

59/5 «Золотое правило» механики. 1 

6 Виды равновесия.  

60/7 Коэффициент полезного действия (КПД) 1 

61/8 Решение задач «КПД простых механизмов». 1 

9  Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

 

62/10 Потенциальная и кинетическая энергия. 1 

64/11 Превращение энергии.  1 

65/12 Решение задач «Механическая энергия . Работа». 1 

66/13 Контрольная работа №4 «Работа и мощность. Энергия». 1 

67, 68 Обобщающее повторение. 2 

 

8 класс 

№ Тема раздела, урока. Кол. 

1 Тепловые явления. 23 

1/1 Тепловое движение.  1 

2/2 Тепловое равновесие. Термометр. 1 

3/3 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 1 

4/4 Виды теплопередачи. 1 

5/5 Решение задач «Способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи». 1 

6/6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

1 

7/7 Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  

8/8 Решение задач «Расчет количества теплоты». 1 

9/9 Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

1 

10/10 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 1 

11/11 Контрольная работа №1«Количество теплоты». 1 

12/12 Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 1 

13/13 Решение задач «Плавление и отвердевание тел». 1 

14/14 Испарение и конденсация. Кипение. 1 

15/15 Влажность воздуха. 1 

16/16 Лабораторная работа №3 «Измерение относительной влажности воздуха с 

помощью термометра». 

1 

17/17 Удельная теплота парообразования. 1 

18/18 Решение задач «Теплота парообразования». 1 

19/19 Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно- 

кинетических представлений. 

1 

20/20 Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 

1 
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21/21 КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

 

22/22 Решение задач «Изменение агрегатных состояний вещества. Тепловые 

двигатели» 

1 

23/23 Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных состояний вещества». 1 

3 Электрические явления. 29 

24/1 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. 

1 

25/2 Проводники, диэлектрики и полупроводники. 1 

26/3 Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 1 

27/4 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 1 

28/5 Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды.  1 

29/6 Источники тока.   

30/7 Электрическая цепь. 1 

31/8 Сила тока.  1 

32/9 Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках». 

1 

33/10 Электрическое напряжение.  1 

34/11 Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

1 

35/12 Электрическое сопротивление.  1 

36/13 Закон Ома для участка электрической цепи. 1 

37/14 Решение задач «Закон Ома для участка электрической цепи.»  

38/15 Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом». 1 

39/16 Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

1 

40/17 Последовательное и параллельное соединения проводников. 1 

41/18 Решение задач «Характеристики электрического тока». 2 

42/19 Решение задач «Характеристики электрического тока».  

43/20 Контрольная работа №3 «Характеристики электрического тока». 1 

44/21 Работа и мощность электрического тока. 1 

45/22 Решение задач «Работа и мощность тока». 1 

46/23 Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

1 

47/24 Закон Джоуля _ Ленца. 1 

48/25 Решение задач «Количество теплоты, выделяемое проводником с током».  1 

49/26 Конденсатор. 1 

50/27 Правила безопасности при работе с электроприборами. 1 

51/28 Решение задач «Работа и мощность электрического тока».  1 

52/29 Контрольная работа №4 «Работа и мощность электрического тока». 1 

4 Электромагнитные явления. 5 

53/1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 1 

54/2 Магнитное поле катушки с током. Лабораторная работа №9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия». 

1 

55/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. 

1 

56/4 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 1 

57/5 Лабораторная работа №10 «Изучение Электродвигателя постоянного тока». 1 

5 Световые явления. 10 

58/1 Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 1 
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светил. 

59/2 Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  

60/3 Преломление света. Закон преломления света. 1 

61/4 Решение задач «Отражение и преломление света». 1 

62/5 Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 1 

63/6 Изображения, даваемые линзой. 1 

64/7 Решение задач « Линза»  

65/8 Лабораторная работа №11 «Измерение фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

1 

66/9 Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 1 

67/10 Контрольная работа №5 «Световые явления». 1 

68 Обобщающее повторение. 1 

9 класс 

№ Тема раздела, урока. Кол 

Час 

1 Законы движения и взаимодействия тел. 39 

1/1 Материальная точка. Система отсчета. 1 

2/2 Перемещение.  1 

3/3 Решение задач «Перемещение. Определение координат». 1 

4/4 Скорость прямолинейного равномерного движения. 1 

5/5 Решение задач «Прямолинейное равномерное движение». 1 

6/6 Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

движении. 

1 

7/7 Решение задач «Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном движении» 

1 

8/8 Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение.  1 

9/9 Решение задач «Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение» 

1 

10/10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

11/11 Решение задач «Прямолинейное равноускоренное движение: перемещение» 1 

12/12 Графики зависимости кинематических величин от времени при равноускоренном 

движении. 

1 

13/13 Решение задач «Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равноускоренном движении» 

1 

14/14 Решение задач «Прямолинейное равноускоренное движение». 1 

15/15 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

1 

16/16 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Относительность 

механического движения. 

1 

17/17 Решение задач «Кинематика материальной точки». 1 

18/18 Контрольная работа №1 «Кинематика материальной точки». 1 

19/19 Инерциальные системы отсчета. Первый Закон Ньютона. 1 

20/20 Второй закон Ньютона. 1 

21/21 Решение задач «Второй закон Ньютона» 1 

22/22 Третий закон Ньютона. 1 

23/23 Решение задач «Законы Ньютона». 1 

24/24 Свободное падение. Невесомость. 1 

25/25 Решение задач «Свободное падение». 1 

26/26 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения». 1 

27/27 Закон всемирного тяготения. 1 
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28/28 Решение задач «Закон всемирного тяготения». 1 

29/29 Решение задач «Закон всемирного тяготения». 1 

30/30 Решение задач «Движение тела под действием нескольких сил» 1 

31/31 Контрольная работа №3 «Законы Ньютона» 1 

32/32 Импульс. Закон Сохранения импульса.  1 

33/33 Решение задач «Импульс. Закон сохранения импульса». 1 

34/34 Реактивное движение. 1 

35/35 Решение задач «Реактивное движение» 1 

36/36 Закон сохранения энергии. 1 

37/37 Решение задач «Закон сохранения энергии» 1 

38/38 Решение задач «Динамика материальной точки». 1 

39/39 Контрольная работа №3 «Законы сохранения». 1 

2 Механические колебания и волны. Звук. 15 

40/1 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. 

1 

41/2 Амплитуда, период, частота колебаний. 1 

42/3 Решение задач «Амплитуда, период, частота колебаний» 1 

43/4 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от длины нити маятника». 

1 

44/5 Превращение энергии при колебательном движении. 1 

45/6 Решение задач «Превращение энергии при колебательном движении». 1 

46/7 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 1 

47/8 Решение задач «Вынужденные колебания. Энергия колебательного движения». 1 

48/9 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 1 

49/10 Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). 

1 

50/11 Решение задач «Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой).» 

1 

51/12 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс.  

1 

52/13 Решение задач «Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом» 

1 

53/14 Решение задач «Механические колебания и волны» 1 

54/15 Контрольная работа №3 «Механические  колебания и волны». 1 

3 Электромагнитное поле. 22 

55/1 Однородное и неоднородное магнитное поле.  1 

 

56/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 1 

57/3 Решение задач «Направление тока и направление линий его магнитного поля». 1 

58/4 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 1 

59/5 Решение задач «Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.». 1 

60/6 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1 

61/7 Решение задач «Магнитное поле тока.  Индукция магнитного поля.  Магнитный 

поток». 

1 

62/8 Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца.  

1 

63/9 Решение задач «Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца». 

1 

64/10 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 1 

65/11 Явление самоиндукции. 1 
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66/12 Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. 

1 

67/13 Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 1 

68/14 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

1 

69/15 Решение задач «Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн». 

1 

70/16 Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 1 

71/17 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 1 

72/18 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

73/15 Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. 

1 

74/19 Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров.  

1 

75/20 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания». 

1 

76/21 Решение задач «Электромагнитное поле». 1 

77/22 Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле». 1 

4 Строение атома и атомного ядра. 20 

78/1 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма- излучения.  

1 

79/2 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 1 

80/3 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

1 

81/4 Решение задач «Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях». 

1 

82/5 Экспериментальные методы исследования частиц. 1 

83/6 Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона». 1 

84/7 Протонно - нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета- распада при ядерных 

реакциях.   

1 

85/8 Решение задач «Протонно - нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета- 

распада при ядерных реакциях». 

1 

86/9 Энергия связи частиц в ядре. 1 

87/10 Решение задач «Энергия связи частиц в ядре. Дефект масс». 1 

88/11 Деление ядер урана. Цепная реакция.  1 

89/12 Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по фотографиям треков». 1 

90/13 Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия.  

1 

91/14 Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

1 

92/15 Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

1 

93/16 Решение задач «Период полураспада. Закон радиоактивного распада.» 1 

94/17 Лабораторная работа №9 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона». 

1 

95/18 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. Решение задач 

«Строение атома и атомного ядра» 

1 

96/19 Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра». 1 

5 Строение и эволюция Вселенной 3 
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97/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

98/2 Планеты и малые тела Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. 1 

99/3 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

1 
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Рабочая программа по учебному предмету  

  «Химия» (8-9) 
 

 

             Планируемые результаты  

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 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 учетом 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 еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами 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 еѐ 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 определение 

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; 
5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 
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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 приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
9. умение организовывать 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 определенной сложности; 
12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 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 объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

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; 
5. приобретения 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 приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно 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 
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среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 
9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.                               

Содержание   учебного предмета  

8 класс: 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18ч.) 

     Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества  и  смеси. 

Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная  атомная  масса. Знаки  

химических элементов. Химические  формулы.  Простые  и  сложные  вещества. Относительная  

молекулярная  масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность. Составление 

химических формул  по  валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон  сохранения массы  

вещества. Уравнения химических  реакций. Типы  химических  реакций. Количество  вещества. 

Молярная  масса. Число Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле 

вещества: относительной молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. 

Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и количества вещества. 

Демонстрации:  

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные из 

различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости ,температуры, 

твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  кипение воды, горение 

свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами».   

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических  явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, 

металлов и неметаллов». 

5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

6. «Реакция замещения меди железом». 

Практическая работа: 

1. «Отработка  правил  техники  безопасности. Приемы  обращения с химическим  

оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной  поваренной  соли». 

 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (5ч). 

     Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода. 

Получение и применение  кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его 

состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой  эффект  химической  

реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по 

химическим уравнениям.  

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 
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3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 

6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа: «Получение и свойства кислорода». 

Тема 3. Водород (3 ч)                                                                                                                                                     
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение.                                                                                                                                         

Демонстрации.  
1. Получение водорода в аппарате Киппа,  

2. Проверка водорода на чистоту. 

3. Горение водорода.  

4. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторная работа 

 Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

Тема 4. Растворы. Вода (8 ч) 
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного 

вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных 

растворов индикаторами.. 

Практическая работа: «Приготовление  раствора  с определенной  массовой  долей». 

 

Тема 5 «Количественные отношения в химии» (6ч). 

     Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. Решение задач 

различных типов, расчѐты по уравнениям химических реакций. 

Тема 6 «Важнейшие классы неорганических соединений» (11 ч). 

     Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами , 

основаниями, кислотами и солями. 

 Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа:  

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа: «Решение экспериментальных  задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений ».  

Тема 7 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (8ч) 

     Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых 

проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные 

металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер 

элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. 

Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и подгруппы. 

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 
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Периодической системе и строения атомов. Значение периодического закона.  Жизнь и  

деятельность  Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

2. Плакат «Элементы и их свойства». 

3. Плакат «Строение атома». 

4. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей». 

Тема 8 «Химическая связь» (9ч). 

     Понятие о химической связи и причинах еѐ образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень 

окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Решение задач различных типов, расчѐты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого оксида 

углерода (IV). 

Лабораторная  работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической 

решеткой». 

 

9 класс  
Раздел 1. Многообразие химических реакций ( 12 ч). 
Тема 1. Классификация химических реакций (5 ч) 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций  с помощью 

метода электронного баланса. 
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций 

от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на еѐ 

скорость. 
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Тема 2. Электролитическая диссоциация (7 ч) 
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. 
Понятие о гидролизе солей. 
Расчѐты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 
Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

Раздел 2. Многообразие веществ. (33 ч.) 
Тема 3. Галогены (5 ч) 
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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. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в 

воде. 
Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств. 
Тема 4. Кислород и сера (7 ч) 

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. 
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 
Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Тема 5. Азот и фосфор (11 ч) 
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. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными 

и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 
Решение задач на определение массовой (объѐмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 
Тема 6. Углерод и кремний (10 ч) 
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. 
Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление 

с видами стекла. 
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 
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Решение задач на вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной массе или 

объѐму исходного вещества, содержащего примеси. 

Тема 7. Общие свойства металлов (13 ч) 
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. 
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. (10 ч.) 
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. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 
Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы нефти и продуктов их переработки. 
Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 
Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 
 

 Тематическое  планирование  
8 класс (2 часа/неделю) 
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 Тема урока Количеств

о часов 

Тема 1. Первоначальные химические понятия 

( 18 часов) 

1 Правила ТБ в кабинете химии. 

Предмет химии. Вещества и их свойства. 

1 

2 Методы познания в химии. 1 

3 Практическая работа №1 «Пиемы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени» 

1 

4 Чистые вещества и смеси. Лабораторный опыт «Разделение смеси»  1 

5 Практическая работа №2 « Очистка загрязненной поваренной соли 1 

6 Физические и химические явления. Химические реакции. Лабораторный 

опыт «Примеры физических и химических явлений» 

1 

7 Атомы, молекулы, ионы. 1 

8 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 1 

9 Простые и сложные вещества. 1 

10 Химические элементы. Лабораторный опыт «Ознакомление с образцами 

простых и сложных веществ» 

1 

11 Относительная атомная масса химических элементов. Знаки химических 

элементов. 

1 

12 Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. 

1 

13 Вычисления по химическим формулам. Массовая доля в соединении. 

Валентность химических элементов 

1 

14 Химические формулы. Атомно-молекулярное учение. 1 

15 Расчеты по химической формуле вещества. 1 

16 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 1 

17 Типы химических реакций. Лабораторные опыты. 1 

18 Самостоятельная работа по теме: «Первоначальные химические понятия» 

 

1 

Тема 2. Кислород. Горение (5 часов) 

19 Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе, получение. 1 

20 Свойства кислорода. Лабораторный опыт «Ознакомление с образцами 

оксидов» 

1 

21 Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 1 

22 Практическая работа №3 «Получение и свойства кислорода» 1 

23 Озон. Аллотропия кислорода. Воэдух и его состав. 1 

Тема 3. Водород (3 часа) 

24 Водород. Его характеристика, нахождение в природе, получение. 1 

25 Свойства и применение водорода. Лабораторный опыт «Взаимодействие 

водорода с оксидом меди 2» 

1 

26 Практическая работа №4 «Получение водорода и исследование его 

свойств» 

1 

Тема 4. Вода. Растворы. (8 часов) 

27 Вода. 1 

28 Химические свойства и применение воды. 1 

29 Вода – растворитель. Растворы. 1 

30 Массовая доля растворенного вещества. 1 

31 Решение задач. 1 

32 Практическая работа №5 «Приготовление раствора с определенной 1 
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массовой долей растворенного вещества (соли)» 

33 Повторение тем кислород и вода. 1 

34 Самостоятельная работа по теме: «Кислород и вода» 1 

Тема 5. Количественные отношения в химии 

(6 часов) 

35 Количество вещества. Моль. Молярная масса. 1 

36 Вычисления с использованием понятий «количество вещества» и «молярная 

масса». 

1 

37 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

38 Объемные отношения газов при химических реакциях. 1 

39 Объемные отношения газов при химических реакциях. 1 

40 Расчѐты по химическим уравнениям, с использованием «массовой доли» и 

«объѐмной доли». 

1 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений 

(11 часов) 

41 Оксиды. 1 

42 Химические свойства оксидов. 1 

43 Гидроксиды. Основания. 1 

44 Химические свойства оснований. 1 

45 Химические свойства оснований. Лабораторные опыты с основаниями. 1 

46 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 

47 Кислоты. Химические свойства кислот. Лабораторные опыты с кислотами. 1 

48 Соли.  1 

49 Химические свойства солей. 1 

50 Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений» 

1 

51 Самостоятельная работа по теме: «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

1 

Тема 7. Периодический закон и строение атома.  

(8 часов) 

52 Классификация химических элементов. 1 

53 Периодический закон Менделеева. 1 

54 Периодическая таблица химических элементов. 1 

55 Строение атома. 1 

56 Распределение электронов по энергетическим уровням. 1 

57 Значение периодического закона. 1 

58 Повторение темы: «Периодический закон и строение атома». 1 

59 Самостоятельная работа по теме: «Периодический закон и строение 

атома». 

1 

Тема 8. Химическая связь 

(9 часов) 

60 Электроотрицательность химических элементов. 1 

61 Основные виды химических связей. 1 

62 Основные виды химических связей. 1 

63 Степень окисления. 1 

64 Повторение важнейших классов неорганических соединений. 1 

65 Повторение важнейших классов неорганических соединений. 1 

66 Повторение периодического закона. 1 

67 Повторение темы: «Химическая связь» 1 

68 Повторение курса 8 класса. 1 
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9 класс (2 часа/неделю) 

 

 Тема урока Количеств

о часов 

Тема 1. Классификация химических реакций( 5 часов) 

1 Правила ТБ в кабинете химии. Повторение 8 класса. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

1 

2 Тепловые эффекты химических реакций. 1 

3 Скорость химических реакций. 1 

4 Практическая работа №1. «Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость» 

1 

5 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 1 

 

Тема 2. Химические реакции в водных растворах (7 часов) 

6 Сущность процесса электролитической диссоциации. 1 

7 Диссоциации кислот, оснований, солей. 1 

8 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 

9 Реакции ионного обмена. 1 

10 Гидролиз солей. 1 

11 Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по теме: 

Свойства кислот, оснований, солей как электролитов». 

1 

12 Самостоятельная работа по теме: «Химические реакции в водных 

растворах» 

1 

Тема 3. Галогены (5 часов) 

13 Характеристика галогенов. 1 

14 Хлор. 1 

15 Хлороводород: получение и свойства. 1 

16 Соляная кислота и ее соли. 1 

17 Практическая работа №3 «Получение соляной кислоты и изучение ее 

свойств» 

1 

Тема 4. Кислород и сера (7 часов) 

18 Характеристика кислорода и серы. 1 

19 Свойства и применение серы. 1 

20 Сероводород. Сульфиды. 1 

21 Оксид серы(4). Сернистая кислота. 1 

22 Оксид серы (6). Серная кислота. 1 

23 Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме: 

Кислород и сера» 

 

24 Самостоятельная работа по теме: «Кислород и сера»  

Тема 5. Азот и фосфор  

(11 часов) 

25 Характеристика азота и фосфора. Физические и химические свойства азота. 1 

26 Характеристика азота и фосфора. Физические и химические свойства азота. 1 

27 Аммиак. 1 

28 Практическая работа №5 «Получение аммиака и изучение его свойств» 1 

29 Соли аммония. 1 

30 Азотная кислота. 1 

31 Азотная кислота. 1 

32 Соли азотной кислоты. 1 
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33 Фосфор. 1 

34 Оксид фосфора (5). Фосфорная кислота и ее соли. 1 

35 Самостоятельная работа по теме: «Азот и фосфор» 1 

Тема 6. Углерод и кремний. (10 часов) 

36 Характеристика углерода и кремния. 1 

37 Аллотропия углерода. 1 

38 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 

39 Оксид углерода (2) –угарный газ. 1 

40 Оксид углерода (4) – углекислый газ. 1 

41 Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 1 

42 Практическая работа №6 «Получение оксида углерода (4) и изучение его 

свойств. Распознование карбонатов» 

1 

43 Кремний. Оксид кремния (4). 1 

44 Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 1 

45 Самостоятельная работа на тему: «Углерод и кремний» 1 

Тема 7. Металлы (13 часов) 

46 Характеристика металлов. 1 

47 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 1 

48 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения 

металлов. 

1 

49 Сплавы. 1 

50 Щелочные металлы. 1 

51 Магний. Щелочноземельные металлы. 1 

52 Важнейшие соединения кальция. Жесткость воды. 1 

53 Аллюминий. 1 

54 Важнейшие соединения аллюминия. 1 

55 Железо. 1 

56 Соединения железа. 1 

57 Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме: 

Металлы» 

1 

58 Самостоятельная работа по теме: «Металлы» 1 

Тема 8. Первоначальные сведения об органических веществах (8 часов) 

59 Органическая химия. 1 

60 Предельные (насыщенные) углеводороды. 1 

61 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 1 

62 Полимеры. 1 

63 Производные углеводороды. Спирты. 1 

64 Карбоновые кмслоты. Сложные эфиры. Жиры. 1 

65 Углеводы. Аминокислоты. Белки 1 

66 Обобщение знаний за курс химии 9 класса. 1 
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Рабочая программа по учебному предмету  

  «Биология» (5-9) 
 

Планируемые результаты  
 

Личностные: 
Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие 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 понимания 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; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

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. 

Метапредметные: 
При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 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; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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 биологии 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 

неопределѐнности. 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); 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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: 

В результате изучения курса биологии в основной школе 5- 9 класс : 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 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; правила 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; 
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 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 5-7 класс: 

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; 

 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 ресурсе, 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, уходом 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, бактерия 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, 
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планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 8 класс: 

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; 

 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 с организмом 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-ресурсе, 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, 
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учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Общие биологические закономерности 9  класс: 

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; 

 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 
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деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Раздел 1 

Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 
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Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно – двигательной системы. 

 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное 

давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лѐгких 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ – инфекция и еѐ профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 
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Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Клеточное строение 

организмов. Строение клетки: ядро, клеточная  оболочка, плазматическая   мембрана,   

цитоплазма,   пластиды,   митохондрии,   вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид —основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда —источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Тематическое планирование 

5 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 
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№   Тема   часы 

1  Биология – наука о живом мире   9 

2  Многообразие живых организмов   12 

3  Жизнь организмов на планете Земля   8 

4  Человек на планете Земля   5 

 6 класс (1 час в неделю, всего 34 часа, из них 1 ч – резервное время) 

       

№   Тема   часы 

1   Наука о растениях - ботаника   4 

2   Органы растений   8 

3   Основные процессы жизнедеятельности растений   6 

4   Многообразие и развитие растительного мира   10 

5   Природные сообщества   6 

   7 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов)  

      

№   Тема  часы 

1   Общие сведения о мире животных  5 

2   Строение тела животных  2 

3   Подцарство Простейшие. Или Одноклеточные  4 

4   Подцарство Многоклеточные  2 

5   Тип Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  5 

6   Тип Моллюски  4 

7   Тип Членистоногие  7 

8   Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  6 

9   Класс Земноводные, или Амфибии  4 

10   Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  4 

11   Класс Птицы  9 

12   Класс Млекопитающие, или Звери  10 

13   Развитие животного мира на Земле  6 

   8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов, резерв – 1ч)  

     

№   Тема  часы 

1   Введение Общий обзор организма человека  6 

2   Опорно-двигательная система  8 

3 Кровь и кровообращение 9 

4 Дыхательная система 6 

5 Пищеварительная система 7 

6 Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 3 

9 Эндокринная система 2 

10 Нервная система 5 
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11 Органы чувств. Анализаторы 5 

12 Поведение и психика 5 

13 Индивидуальное развитие организма 7 

 9 класс (2 часа в недею, всего 66 часов)  

   

№ Тема часы 

1 Введение 2 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 12 

3 Закономерности жизни на организменном уровне  17 

4 Происхождение жизни и развитие органического мира 21 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 14 

 

5 класс. 

 
 

 

Часов 
Название темы/урока 

Кол-во 

часов План 
 

 Биология – наука о живом мире (9 часов)  

1.  Наука о живой природе 1 

2.  Свойства живого 1 

3.  Методы изучения природы 1 

4.  
Увеличительные приборы. Л.р.№1 «Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

1 

5.  Строение клетки. Ткани. Л.р.№2 «Знакомство с клетками растений» 1 

6.  Химический состав клетки 1 

7.  Процессы жизнедеятельности клетки 1 

8.  Великие естествоиспытатели 1 

9.  
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Биология – наука о 

живом мире» 

1 

 Многообразие живых организмов(12 часов)  

10.  Царства живой природы 1 

11.  Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 

12.  Значение бактерий в природе и жизни человека 1 

13.  Растения 1 

14.  Растения. Л.р. №3 «Знакомство с внешним строением растения» 1 

15.  Животные 1 

16.  Животные. Л.р.№4 «Наблюдение за передвижением животных» 1 

17.  Грибы 1 

18.  Многообразие и значение грибов 1 

19.  Лишайники 1 

20.  Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 

21.  Контрольная работа по теме: «Многообразие живых организмов» 1 

 Жизнь организмов на планете Земля (8 часов)  

22.  Среды жизни на планете Земля 1 

23.  Экологические факторы среды 1 

24.  Приспособления организмов к жизни в природе 1 

25.  Природные сообщества 1 

26.  Природные зоны России 1 

27.  Жизнь организмов на разных материках 1 
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28.  Жизнь организмов в морях и океанах 1 

29.  Самостоятельная работа по теме: «Жизнь организмов на планете Земля» 1 

 Человек на планете Земля (5 часов)  

30.  Как появился человек на Земле 1 

31.  Как человек изменил природу 1 

32.  Важность охраны живого мира планеты 1 

33.  Сохраним богатство живого мира 1 

34.  Общение знаний по теме: Человек на планете Земля» 1 

 

6 класс 

 

Часов Название темы/урока Кол-во 

часов План 
  

 Наука о растениях – ботаника (4 часа)  

1.  Мир растений. Наука о растениях – ботаника 1 

2.  Многообразие жизненных форм. 1 

3.  Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 1 

4.  
Ткани растений. Растение как целостный живой организм. Обобщение и 

систематизация знаний по теме: «Наука о растениях – ботаника». 

1 

 Органы растений (8 часов)  

5.  
Семя. Его строение и значение. Лабораторная работа № 1«Строение 

семени фасоли» 

1 

6.  Условия прорастания семян. 1 

7.  
Корень. Его строение и значение. Лабораторная работа № 2«Строение 

корня проростка» 

1 

8.  
Побег. Его строение и развитие. Лабораторная работа № 3«Строение 

вегетативных и генеративных почек» 

1 

9.  Лист, его строение и значение. 1 

10.  
Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 4«Внешнее 

строение корневища, клубня, луковицы» 

1 

11.  Цветок, его строение и значение. 1 

12.  Плод. Его значение и разнообразие. Обобщение по теме органы растения 1 

 Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов)  

13.  Минеральное питание растений и значение воды 1 

14.  Воздушное питание растений —Фотосинтез. 1 

15.  Дыхание и обмен веществ 1 

16.  Размножение и оплодотворение 1 

17.  Вегетативное размножение. Л.р.№5 "Черенкование комнатных растений 1 

18.  
Рост и развитие растений. Обобщение по теме процессы 

жизнедеятельности 

1 

 Многообразие и развитие растительного мира (10 часов)  

19.  Систематика растений, значение 1 

20.  Водоросли, их значение и многообразие 1 

21.  
Отдел Моховидные. Их значение и характеристика. Л.р. №6 "Изучение 

внешнего строения моховидных растений 

1 

22.  Плауны, хвощи, папоротники, их характеристика 1 

23.  Отдел Голосеменные, их характеристика. 1 

24.  Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика, значение. 1 

25.  Семейства класса Двудольные 1 

26.  Семейства класса Однодольные 1 
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27.  Историческое развитие растительного мира 1 

28.  
Разнообразие и происхождение культурных растений  Дары нового и 

старого света 

1 

 Природные сообщества (6 часов)  

29.  Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. 1 

30.  Совместная жизнь организмов в природном сообществе 1 

31.  Смена природных сообществ и ее причины 1 

32.  
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные 

сообщества» 

1 

33.  Итоговый контроль знаний по курсу 6 класса 1 

34.  Обсуждения заданий на лето. 1 

 

7 класс 

    

Часов 
Название темы/урока 

Кол-во 

часов План 
 

 Общие сведения о мире животных (5 часов)  

1.  Зоология - наука о животных.  1 

2.  Среды жизни и места обитания животных. 1 

3.  Взаимосвязи животных в природе. 1 

4.  Классификация животных и основные систематические группы 1 

5.  

Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме « Общие сведения о мире 

животных» 

1 

 Строение тела животных (2 часа)  

6.   Клетка.  1 

7.  Ткани.  Органы и система органов. 1 

 Подцарство Простейшие (4 часа)    

8.  Общая характеристика. Класс Саркодовые.  

9.  Класс Жгутиконосцы. 1 

10.  
Тип Инфузории. Лаб. раб. №1 "Строение и передвижение инфузории-

туфельки" 

1 

11.  Многообразие и значение простейших 1 

 Подцарство Многоклеточные животные (2 часа)  

12.  Общая характеристика многоклеточных.Тип Кишечнополостные.  1 

13.  Многообразие простейших.  Морские кишечнополостные. 1 

 Тип Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (5 часов)  

14.  Тип Плоские черви.  Общая характеристика. Класс Ресничные черви. 1 

15.  
Класс Ленточные черви или Цестоды. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. 

1 

16.  Тип Круглые черви. 1 

17.  Тип Кольчатые черви. 1 

18.  

Класс Малощетинковые. Лаб.раб. №2 "Внешнее строение дождевого 

червя". Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские, 

Круглые и Кольчатые черви» 

1 

 Тип Моллюски (4 часа)  

19.  Общая характеристика типа 1 

20.  Класс Брюхоногие моллюски 1 

21.  
Класс Двустворчатые моллюски. Лаб.раб. №4 "Внешнее строение 

раковин моллюсков" 

1 
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22.  
Класс Головоногие моллюски.  Значение моллюсков в природе и жизни 

человека. 

1 

 Тип Членистоногие (7 часов)  

23.  Класс Ракообразные 1 

24.  Класс Паукообразные. 1 

25.  Класс Насекомые. Лаб.раб.№5 « Внешнее строение насекомого» 1 

26.  Типы развития насекомых.  1 

27.  Пчѐлы и муравьи - общественные насекомые.  1 

28.  Насекомые - вредители культурных растений 1 

29.  Обобщение по теме Членистоногие 1 

 Тип Хордовые. (6часов)  

30.  Общие признаки хордовых животных. Примитивные формы. 1 

31.  
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. Лаб.раб. №6 "Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы" 

1 

32.  Внутреннее строение рыбы.  1 

33.  Особенности размножения рыб. 1 

34.  Основные систематические группы рыб.   1 

35.  
Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Обобщение по теме 

Рыбы. 

1 

 Класс Земноводные (4 часа)  

36.  Общая характеристика земноводных. 1 

37.  Строение и деятельность внутренних органов. 1 

38.  Годовой цикл жизни и происхождения земноводных. 1 

39.  
Многообразие и значение земноводных.  Обобщение по теме 

земноводные 

1 

 Класс Пресмыкающиеся (4 часа)  

40.  Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 1 

41.  Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 1 

42.  Многообразие пресмыкающихся. 1 

43.  Значение пресмыкающихся.  Обобщение по теме пресмыкающиеся. 1 

 Класс Птицы (9 часов)  

44.  
Среда обитания и внешнее строение птиц. Лаб.раб. № 8 "Внешнее 

строение птиц. Строение перьев" 

1 

45.  
Опорно-двигательная система птиц.  Лаб.раб. №9 "Строение скелета 

птицы" 

1 

46.  Внутреннее строение птиц. 1 

47.  Размножение и развитие птиц. 1 

48.  Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 1 

49.  Многообразие птиц. 1 

50.  Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 1 

51.  Экскурсия «Птицы леса». 1 

52.  Обобщение по теме «Птицы» 1 

 Класс Млекопитающие (10 часов)  

53.  Внешнее строение. Среды жизни и места обитания 1 

54.  
Внутреннее строение млекопитающих. Лаб.раб. № 10 "Строение скелета 

млекопитающих" 

1 

55.  Размножение и развитие млекопитающих. 1 

56.  Происхождение и многообразие млекопитающих 1 

57.  
Высшие или Плацентарные звери: насекомоядные и Рукокрылые. 

Грызуны и Зайцеобразные, хищные   

1 
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58.  
Ластоногие и Китообразные,Парнокопытные и 

Непарнокопытные,Хоботные 

1 

59.  Отряд Приматы. 1 

60.  Экологические группы млекопитающих. 1 

61.  Значение млекопитающих для человека. 1 

62.  Обобщение по теме Млекопитающие. 1 

 Развитие животного мира на Земле (6 часов)  

63.  
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина об 

эволюции 

1 

64.  Основные этапы развития животного мира на Земле 1 

65.  Современный мир живых организмов. Биосфера. 1 

66.  Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса. 1 

67.  Обобщение и систематизация знаний по курсу. 1 

68.  резерв 1 

 

8 класс 

 

Часов 
Название темы/урока 

Кол-во 

часов План 
 

 Введение (1час)  

1  Введение. Биологическая и социальная природа человека. 1 

 Организм человека. Общий обзор (5 часов)  

2  Науки об организме человека 1 

3  Структура тела. Место человека в живой природе 1 

4  
Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность.  Лаб. раб. №1 

"действие фермента каталазы на пероксид водорода" 

1 

5  Ткани. Лаб. раб. №2 "Клетки ткани под микроскопом".  1 

6  
Системы органов в организме. Уровни организации организма.  Нервная 

и гуморальная регуляция 

1 

 Опорно-двигательная система (8 часов)  

7  

Скелет.  Строение, состав и соединение костей. Лаб. раб. №3 № 

«Строение костной ткани" Лаб.раб. № 4 "Состав костей". Скелет головы и 

туловища 

1 

8  
Скелет конечностей. Первая помощь при травмах: растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей 

1 

9  Мышцы 1 

10  Работа мышц 1 

11  Нарушение осанки и плоскостопие.  1 

12  Развитие опорно-двигательной системы. 1   

13  Обобщение по теме опорно-двигательная система. 1   

 Самостоятельная работа по теме: «Опорно-двигательная система» 1   

 Кровь. Кровообращение (9 часов)    

15  
Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Лаб. раб. №5"Сравнение 

крови человека с кровью лягушки" 

1 

16  Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови. 1 

17   Строение и работа сердца. Круги  кровообращения. 1 

18  Движение лимфы.  1 

19  Движение крови по сосудам. Пульс. Перераспределение крови. 1 

20  Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 1 

21  Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 1 
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22  Первая помощь при кровотечениях.  

23  Обобщение знаний по теме Кровообращение. 1 

 Дыхательная система (5 часов)  

24  Значение дыхания.   Органы дыхания. 1 

25  
Строение легких.  Газообмен в легких и тканях. Лаб. раб. №6 "Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха" 

1 

26  Дыхательные движения. Лаб. раб. №7 "Дыхательные движения" 1 

27  
Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания и их предупреждение.  

Гигиена дыхания. 

1 

28  Обобщение по теме Дыхательная система. 1 

 Пищеварительная система (7 часов)  

29  Значение пищи и ее состав.  Органы пищеварения. 1 

30  Зубы. 1 

31  Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 1 

32  Пищеварение в кишечнике.  Всасывание питательных веществ.  1 

33  
Регуляция пищеварения.   Лаб. раб. №8 "Действие ферментов слюны на 

крахмал" лаб. раб. №9 "Действие ферментов желудочного сока на белки" 

1 

34  Гигиена питания.  Заболевания органов пищеварения.  1 

35  Обобщение по теме Пищеварительная система 1 

 Обмен веществ и энергии (3 часа)  

36  Обменные процессы в организме. 1 

37  Нормы питания.  1 

38  Витамины. 1 

 Мочевыделительная система (2 часа)  

39  Строение и функции почек. 1 

40  Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 1 

 Кожа (3 часа)  

41  Значение кожи и ее строение. 1 

42  
Нарушение кожных покровов и повреждение кожи.  Роль кожи в 

терморегуляции. 

1 

43  
Обобщение по темам: "Обмен веществ, мочевыделительная система.  

Кожа" 

1 

 Эндокринная система (2 часа)  

44  Железы внешней секреции.  Внутренней и смешанной секреции 1 

45  Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма 1 

 Нервная система (5 часов)  

46  Значение, строение и функционирование нервной системы. 1 

47  Автономный отдел нервной системы.  1 

48  Нейрогуморальная регуляция. Спинной мозг. 1 

49  Головной мозг, строение и функции.  1 

50  Обобщение по теме Нервная система. 1 

 Органы чувств. Анализаторы (5 часов)  

51  Как действуют органы чувств и анализаторы. 1 

52  Орган зрения и зрительный анализатор. 1 

53  Заболевания и повреждения глаз. 1 

54  Органы слуха и равновесия, их анализаторы.  1 

55  Органы осязания, обоняния, вкуса. 1 

 Поведение и психика (7 часов)  

56  Врожденные формы поведения.  1 

57  Приобретенные формы поведения. 1 
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58  
Закономерности работы головного мозга.   Биологические ритмы. сон и 

его значение. 

1 

59  
Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные 

процессы. 

1 

60  Воля и эмоции. Внимание.  1 

61  Работоспособность.  Режим дня.  1 

62  Повторение и обобщение темы, основных понятий. 1 

 Индивидуальное развитие органима (6 часов)  

63  Половая система человека. Половое созревание. 1 

64  
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. 

1 

65  
Внутриутробное развитие организма.  Развитие после рождения. О вреде 

наркогенных веществ 

1 

66  Психологические особенности личности 1 

67  Обобщение по теме: "Индивидуальное развитие организма" 1 

68  Повторение и обобщение по курсу Биология «Человек» 1 

 

9 класс 

Часов 
Название темы/урока 

Кол-во 

часов План 
 

 Введение (2 часа)  

1.  Биология - наука о живом мире. Общие свойства живых организмов. 1 

2.  Общие свойства живого. Многообразие живых форм. 1 

 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (12 часов)  

3.  

Цитология - наука, изучающая клетку. Многообразие клеток. Лаб.раб. №1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных 

клеток» 

1 

4.  Химический состав клетки. 1 

5.  Белки и нуклеиновые кислоты. 1 

6.  Строение клетки. 1 

7.  Строение клетки. Органоиды клетки и их функции.  1 

8.  Обмен веществ - основа существования клетки.  1 

9.  Биосинтез белков в живой клетке. 1 

10.  Биосинтез белков в живой клетке. 1 

11.  Биосинтез углеводов – фотосинтез. 1 

12.  Обеспечение клеток энергией. 1 

13.  
Размножение клетки, ее жизненный цикл. Лаб. раб. №2 « Рассматривание 

препаратов с делящимися клетками растения» 

1 

14.  Самостоятельная работа по теме "Учение о клетке". 1 

 Закономерности жизни на организменном уровне (17 часов)  

15.  Организм- открытая система. 1 

16.  Примитивные организмы. 1 

17.  Растительный организм и его особенности.  1 

18.  Многообразие растений и их значение в природе. 1 

19.  Органгизмы царства грибов и лишайников. 1 

20.  Животный организм и его особенности.  1 

21.  Многообразие животных. 1 

22.  Сравнение свойств организма человека и животных. 1 

22.  Размножение живых организмов. 1 

24.  Индивидуальное развитие. 1 
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25.  Образование половых клеток – мецйоз. 1 

26.  Изучение механизма наследственности. 1 

27.  Основные закономерности наследования признаков у организмов.  1 

28.  
Лаб. раб. №3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков 

у растений разных видов» 

1 

29.  Закономерности изменчивости. 1 

30.  
Наследственная изменчивость. Лаб. раб. №4 «Изучение изменчивости у 

организмов» 

1 

31.  Основы селекции у организмов. 1 

 Происхождение жизни и развитие органического мира (21 часов)  

32.  Представления о возникновении жизни на Земле. 1 

33.  Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1 

34.  
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни. 

1 

35.  Этапы развития жизни на Земле. 1 

36.  Идея развития органического мира в биологии. 1 

37.  Идея развития органического мира в биологии. 1 

38.  
Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического 

мира. 

 

39.  Современные представления об эволюции органического мира. 1 

40.  Вид, его критерии и структура. 1 

41.  Процессы видообразования. 1 

42.  Макроэволюция - результат микроэволюции. 1 

43.  Основные направления эволюции. 1 

44.  
Основные закономерности биологической эволюции. Лаб. Раб № 5 

"Приспособленность организмов к среде обитания» 

1 

45.  Обобщение по теме: "Учение об эволюции". 1 

46.  Эволюция приматов. 1 

47.  Доказательства эволюционного происхождения человека. 1 

48.  Ранние этапы эволюции человека. 1 

49.  Поздние этапы эволюции человека. 1 

50.  Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 

51.  Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 1 

52.  Обобщение по теме «Происхождение человека» 1 

 Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 часов)  

53.  Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. 1 

54.  Общие законы действия факторов среды на организмы. 1 

55.  Приспособленность организмов к действию факторов среды.  1 

56.  Лаб. раб. № 6 "Оценка качества окружающей среды". 1 

57.  Биотические связи. 1 

58.  Популяции. 1 

59.  Функционирование популяции во времени. 1 

60.  Сообщества. 1 

61.  Биогеоценоз, экосистемы и биосфера. 1 

62.  Развитие и смена биогеоценозов. 1 

63.  Основные законы устойчивости живой природы. 1 

64.  Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 1 

65.  
Роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого 

развития природы и общества. 

1 

66.  Зачет по теме: «Закономерности взаимоотношений организмов и среды» 1 
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Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» (5-8) 

 
           

 Планируемые результаты  

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России,  осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;                                                                

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества;                                                                                                                                                 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 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 учѐбе 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 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;                                                                                                                                                                      

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов;                                                                                      

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

  

     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 всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных 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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА    

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

  5 КЛАСС 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИЧЕЛОВЕКА – 34 часа 
 

 

Содержание Кол-во 

часов 

«Древние корни народного искусства» 8 

«Связь времен в народном искусстве» 7 
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«Декор - человек, общество, время» 11 

«Декоративное искусство в современном мире». 8 

                                                                     Всего  34 

 

I четверть    «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

      1 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 мире, как память народа. Декоративные изображения как обо-

значение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: Зарисовать традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства: 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни и др. 

Материалы: карандаш, гелевая ручка, фломастер 

2 Декор  русской избы 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. 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) - подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая 

доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение избы(полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную 

композицию. 

Материалы: гуашь, кисть, бумага, ножницы 

3Внутренний мир русской избы 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика  (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — подземный 

мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное 

пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство 

дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда)или коллективная работа 

«В русской избе» 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

4 Конструкция, декор предметов народного быта и труда  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предмета  крестьянского быта (прялка) 

Материалы: гуашь, кисти, ножницы, картон 

5  Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки  

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  

Задание: 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.. 

6  Народный праздничный костюм 
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Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности 

мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 

одежды. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 

северных и южных районов России в одном из вариантов: а) 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. 

7,8  Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. 

Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам народного 

искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном 

интерьере народного жилища. 

II четверть     «Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.  

Темы: Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие творчества 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие творчества 

Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие творчества 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие творчества 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

9. Древние образы в современных народных игрушках  

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй 

и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных 

форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.  

Материалы:пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска 

для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

10. Искусство Гжели Истоки и современное развитие творчества 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание:изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 

крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью. 

Материал:белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

11 Искусство Городца Истоки и современное развитие творчества 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное 

достояние отечественной культуры.Своеобразие городецкой росписи, единство предметной 
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формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы городецкой росписи. 

Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой 

росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под 

чайник, коробочка, лопасть прялкии др.) украшение его традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

12 Искусство Хохломы Истоки и современное развитие творчества 

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим 

примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было 

характерно применение чѐрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием 

элементов«травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или 

«рыжик,«Травная роспись». 
Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись . 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского 

промысла, подлинные образцы Хохломы. 

13 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и 

вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких 

форм цветов.   

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, 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 

14 Щепа . Роспись по лубу и дереву Краткие сведения из истории художественного промысла 

15 Роль народных худож промыслов в современной жизни (обобщение темы)  

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в 

современной жизни и быту».  

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были 

затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки 

для систематизации зрительного материала по определенному признаку.  

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 

четверти. 

                                III четверть        Декор – человек, общество, время. (11ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в 

организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в 

различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной 

роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, 

что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. 

Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, 

Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-

знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес 
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учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной эпохе.  

Темы: Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы  и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

16,17 Зачем людям украшения. 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно 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, вождя племени, царя и т. д.  

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного 

по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение объемного украшения в 

соответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

18,19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности 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.), в котором используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

20 – 22  Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. 

Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое было 

совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и 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.  

Задания:1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом отличий в 

одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление 

коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы хуп века высших и низших сословий общества 

в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые 

мелки. 

23 – 25   О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Преемственность 

цветового и символического значения элементов гербов древности и современности. 

Задание: Создание по образцу гербов городов (коллективная работа). 
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Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций и 

слайдов, собранных поисковыми группами.  

Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например, рассмотреть 

костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при 

изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета быта, костюм, 

архитектура) по стилистическому признаку. 

IV четверть   Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла 

и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства 

формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. 

Темы: Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Декоративная ваза) 

Ты сам -  мастер декоративно-прикладного искусства ( Мозаичное панно) 

27-28 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. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) 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» на примере экспозиции музея, создание дневника 

экскурсии. 

29-31 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Декоративная ваза) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного изделия Выполнение 

эскиза будущей работы. Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых 

фрагментов в более крупные блоки.  

Задание: Изготовление декоративной вазы для украшения интерьера. 

Материалы: шпагат, кусочки кожи, мешковины, бутылка, клей, плотная бумага 

32 – 34 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на 

фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее де-

коративное панно.  

Задания: Разработка эскизов панно или витражей для украшения интерьера школы по мотивам 

народного искусства с творческой интерпретацией. Коллективное выполнение панно по 

наиболее удачному из разработанных эскизов 

Материалы: материалы для панно: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, оберточная  

бумага, клей, кисть, картон 

 

6 класс        «Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 
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1 четверть 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 (обобщение темы). 

2 четверть 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 (обобщение темы). 

3 четверть 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 (обобщение темы). 

4 четверть 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 (обобщение темы). 

 

7 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека 

№ Тема Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  7 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  11 

4 Человек и пространство. Пейзаж  8 

                                                                                                                             Итого 34 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Художник – дизайн – архитектура. Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. 

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 7 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека         11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

8 

                                                                                                                    Всего  34 

 

I четверть «Художник — дизайн — архитектура. Дизайн и архитектура — конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств.» 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет — 

элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква — строка — 

текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст 

и изображение как элементы композиции. Многообразие форм графического дизайна. 

II четверть – «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и 

целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание 

объемов и материальный образ времени. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в 

архитектуре и дизайне. 

III четверть – «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека» 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город сегодня и 

завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Живое пространство 

города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании 

городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-

вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

IV четверть – «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. Интерьер 

комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. Дизайн и 

архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и 

прическа в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя, 

моделируешь мир. 

         8  класс. 
«Изобразительное искусство в театре, в кино,  на телевидении» 

 

№ 

п/п 

Тема разделов Количество 

часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 9 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. 

7 

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?         10 
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4 Телевидение – пространство культуры. Экран – искусство – зритель 8 

                                                                                                                    Всего  34 

 

1. Художник и искусство театра  

Искусство зримых образов. Правда и магия театра. Безграничное пространство сцены. 

Сценография — искусство и производство. Тайны актѐрского перевоплощения. Привет от 

Карабаса- Барабаса! Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии  

Фотография. Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Фотография — искусство светописи. «На фоне  

Пушкина снимается семейство». Человек на фотографии. Событие в кадре. Фотография и 

компьютер.  

От фотозабавы к фототворчеству.  

3. Фильм — творец и зритель  

Многоголосый язык экрана. Художник – режиссѐр - оператор. Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа.  

Искусство анимации. Живые рисунки на твоѐм компьютере. Персонажи-куклы. Звуковое 

оформление.  

4. Телевидение — пространство культуры?  

Мир на экране: здесь и сейчас. Телевидение и документальное кино. Видеоэтюд, видеосюжет. 

Телевидение, видео, Интернет. Вечные истины искусства. Искусство — зритель — 

современность.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема разделов, уроков Кол-во час 

 Древние корни народного искусства  8: 

1. Древние образы в народном искусстве 1 

2 Декор русской избы 1 

3 Внутренний мир русской избы 1 

4 Конструкция, декор предметов народного быта и труда 1 

5 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 1 

6 Народный праздничный костюм 1 

7,8 Народные праздничные обряды.  2 

 Связь времен в народном искусстве 7: 

9 Древние образы в современных народных игрушках 1 

10 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 1 

11 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 1 

12 Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла 1 

13 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 1 

14 Щепа. Роспись по лубу и дереву 1 

15 Роль народных худ промыслов в современной жизни 1 

 Декор – человек, общество, время 11: 

16,17 Зачем людям украшения 2 

18,19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 2 

20-22 Одежда говорит о человеке 3 

23-25 О чем рассказывают гербы и эмблемы 3 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 
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 Декоративное искусство в современном мире 8: 

27-28 Современное выставочное искусство 2 

29-31 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (декор ваза) 3 

32-34 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства ((мозаичное 

панно) 

3 

 

6 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема разделов, уроков Кол-во час 

 Виды изобразительного искусства 8: 

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 1 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества 1 

3 Линия и ее выразительные возможности 1 

4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 

5 Цвет. Основы цветоведения 1 

6 Цвет в произведениях живописи 1 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения 1 

 Мир наших вещей. Натюрморт 7: 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

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 Натюрморт в графике 1 

14 Цвет в натюрморте 1 

15 Выразительные возможности натюрморта 1 

 Вглядываясь в человека. Портрет 11: 

16 Образ человека – главная тема искусства 1 

17 Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

18 Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека 

1 

19 Портрет в графике 1 

20 Портрет в скульптуре 1 

21 Сатирические образы человека 1 

22 Образные возможности освещения в портрете 1 

23 Портрет в живописи 1 

24 Роль цвета в портрете 1 

25,26 Великие портретисты 2 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве  8: 

27,28 Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства 2 

29 Правила линейной и воздушной перспективы 1 

30 Пейзаж – большой мир.  1 

31 Пейзаж – настроение. Природа и художник 1 

32 Городской пейзаж 1 

33 Сельский пейзаж 1 

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл 

1 

7 класс (34 часа) 

 Дизайн и архитектура в жизни человека 
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№ 

п/п 

Тема разделов, уроков Кол-во час 

  Художник – дизайн – архитектура. Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

8: 

1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 

1 

2 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

1 

3 Прямые линии и организация пространства. 1 

4 Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы; линии 

и пятна. 

1 

5 Буква - строка – текст. Искусство шрифта. 1 

6 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. 1 

7 В бесконечном мире книг и журналов. 1 

8 Многообразие форм графического дизайна 1 

 В мире вещей и зданий   Художественный язык конструктивных 

искусств. 

7: 

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. 

1 

10 Архитектура – композиционная организация пространства 1 

11 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  1 

12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм 

1 

13 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

14 Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени  Форма и 

материал 

1 

15 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 1 

 Город и человек.  Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

11: 

16 Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

1 

17 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. 

1 

18 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1 

19 Городской дизайн 1 

20 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании  городской 

среды. 

1 

21 Интерьер и вещь в доме.  1 

22 Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды интерьера. 1 

23 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

1 

24-26 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

3 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование 

8: 

27 Мой дом – мой образ жизни  1 

28 Интерьер комнаты – портрет еѐ хозяина. Дизайн вещно-пространственной 

среды жилища 

1 

29 Дизайн и архитектура моего сада 1 

30 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды 

1 

31,32 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, 

визажистика и прическа в практике дизайна 

2 

33 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 1 

34 Моделируя себя – моделируешь мир.  1 
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8  класс. 
«Изобразительное искусство в театре, в кино,  на телевидении» 

№ 

уро 

ка 

Темы разделов, уроков 
Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 9 часов. 

9: 

1 Введение.  Изображения вокруг нас. 1 

2 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 1 

3 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 1 

4 Безграничное пространство сцены.  1 

5 Сценография –искусство и производство. 1 

6 Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или магическое «если 

бы». 

1 

7 Привет от Карабаса- Барабаса! Художник в театре кукол. 1 

8 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1 

9 Фотография- взгляд, сохранѐнный навсегда Фотография- новое изображение 

реальности. 

1 

 Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. 7 часов. 

7: 

10 Грамота фото композиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

1 

11 Фотография- искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 1 

12 Искусство фото-пейзажа и фото-интерьера. 1 

13 Человек на фотографии. Операторское мастерство фото-портрета. 1 

14 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 

15 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

1 

16 Подведение итогов полугодия  

 Раздел 3. Фильм – творец и зритель.  

Что мы знаем об искусстве кино? 10 часов 

10: 

17 Многоголосный язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.  1 

18 Пространство и время в кино. 1 

19 Художник- режиссѐр- оператор.  1 

20 Художественное творчество в игровом фильме. 1 

21 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 1 

22 Фильм- рассказ  в картинках. 1 

23 Воплощение замысла.   1 

24 Чудо движения: увидеть и снять. 1 

25 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или когда художник 

больше чем художник.  

1 

26 Живые рисунки на твоѐм компьютере. 1 

 Раздел 4. Телевидение – пространство культуры.  

Экран – искусство – зритель. 8 часов. 

8: 

27 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

1 

28 Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка.  

1 

29 Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение – основа документального 

творчества.  

1 
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№ 

уро 

ка 

Темы разделов, уроков 
Кол-во 

часов 

30 Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 1 

31 Промежуточная аттестация  1 

32 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. Телевидение, видео. Интернет… что 

дальше? Современные формы экранного языка. 

1 

33 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально- 

зрелищных искусств в жизни общества и человека. 

1 

34 Искусство- зритель- современность. Преображающий свет искусства. 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



363 
 

Рабочая программа 

 по учкбному предмету  «Музыка» (5-8 ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 

участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и 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 отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, 

музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации 

в образовательном пространстве сети  Интернет. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 

 образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

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

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

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

 Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

 Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения 

музыки (двухчастная 

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

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

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

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

литературы в музыкальном театре.  Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

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

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
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 Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 

жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной 

культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, скази-

тельное). 

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

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

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

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

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

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

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

 Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). 

  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

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

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

многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

 Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). 

Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-

мерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. 

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

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 
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правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных 

образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние 

средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные 

объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

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

 Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками музыки 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», 

«Музыка. 8 класс». 

 

Тематическое планирование  

( 5 класс) 

 

 Тематическое планирование Коли-

чество 

часов 

Раздел №1 Музыка и литература 16 

Музыка как вид искусства. 

Народное музыкальное 

творчество 

Русская музыка от XXI-

XXII вв. до рубежа XIX-XX 

вв. 

Русская изарубежная 

музыкальная культура XXв. 

Современная музыкальная 

жизнь. 

Значение музыки в жизни 

человека  

   

Что роднит музыку с литературой 1 

Вокальная музыка 3 

Фольклор в музыке 

русских композиторов 

2 

Жанры инструментальной 

 и вокальной музыки 

1 

Вторая жизнь песни 1 

Всю жизнь мою несу родину в душе…  2 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  

1 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

Музыка в театре, кино, на телевидении  1 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

Мир композитора  

1 

Раздел№2 Музыка и изобразительное искусство 18 

Музыка как вид искусства. 

Русская музыка от XXI-

XXII вв. до рубежа XIX-XX 

вв. 

Зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до 

рубежа XIX-XX вв. 

Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX 

в. 

Современная музыкальная 

жизнь. 

Значение музыки в жизни 

человека. 

  

  

  

Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

Небесное и земное в звуках и красках 1 

Звать через прошлое к настоящему 2 

Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 2 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира.  1 

Образы борьбы и победы в искусстве 1 

Застывшая музыка 1 

Полифония в музыке и живописи 1 

Импрессионизм в музыке и живописи 1 

О подвигах, о доблести, о славе… 1 

Мир композитора 1 

 Урок-концерт 1 

С веком наравне  1 
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     Всего 

34 часа 

 

 ( 6 класс) 

 

 Тематическое планирование Коли-

чество 

часов 

Раздел №1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

.  

 

Удивительный мир музыкальных образов.  1 

Образы романсов и песен русских композиторов 1 

  Два музыкальных посвящения 1 

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторо. Песня в свадебном обряде. 
1 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 
1 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси 
1 

   

  

Русская духовная музыка. Духовный концерт 1 

«Фрески Софьи Киевской». «Орнамент. «Перезвоны». 

Молитва              
1 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное 

и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал                                                                                                                   

             

1 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана» 
1 

Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

Джаз – искусство XX века 1 

Раздел №2      Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 

 

  

 Музыка как вид искусства.  

Зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до 

рубежа XIX-XX вв. 

Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX 

в. 

Современная музыкальная 

жизнь. 

Значение музыки в жизни 

человека. 

 

  

    

Вечные темы искусства и жизни.  

Образы камерной музыки. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 

3 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 1 

Картинная галерея «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика цветов?».  
1 

Образы симфонической музыки.  

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» 

2 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали я весел, а в веселье печален». Связь времен 
1 

Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

3 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 

 Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и 

Эвридика».  

Рок-опера «Орфей и Эвридика» 

4 

 

 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX 

века. Музыка в отечественном кино 
2 
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Обобщение материала 1 

Всего 

34 

 

 ( 7 класс) 

 

Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

Тематическое планирование Коли- 

чество 

часов 

 

Раздел №1     Особенности драматургии  сценической музыки 20  

   Музыка как 

вид искусства. 

Русская 

музыка XIX в. 

Зарубежная 

музыка XIX в. 

Современная 

музыкальная 

музыкальная 

жизнь. 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека. 

   

  

  

Классика и современность.  1  

В музыкальном театре. Опера 

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля 

2  

Опера «Князь Игорь» 2  

В музыкальном театре. Балет. «Балет Ярославна» 

 

2  

Героическая тема в русской музыке. 1  

В музыкальном театре «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера 
1  

Опера «Кармен» 1  

Балет «Кармен-сюита» 1  

Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И.С. 

Баха. От страданий к радости. 
1  

«Всенощное бдеиие» С. Рахманинова. Образы «Вечерни» и 

«Утрени» 
1  

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы 
2  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта».  

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка».  

Образы «Гоголь-сюиты». Музыканты извечные маги. 

2  

 

Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. 

Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита. 

3  

Раздел №2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 14  

Музыка как 

вид искусства. 

Зарубежная и 

русская 

музыка XVIII- 

XIX в. 

Современная 

музыкальная 

музыкальная 

жизнь. 

Народное 

музыкальное 

творчество. 

Значение 

музыки в 

жизни 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. 1  

Религиозная музыка. Светская музыка 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 
1 
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человека. 

 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке.  Соната. Соната №8 «Патетическая» Л. 

Бетховена. Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А. Моцарта. 

2  

 Симфоническая музыка. Симфония №103 Й. Гайлна. Симфония 

№40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 «Классическая» С. 

Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №8 

«Неоконченная» Ф. Шкберта.  

3  

  

  

Симфония №1 В. Калинникова. Картинная гелерея. Симфония №5 

П. Чайковского. Симфония №7 «Ленинградская» Д. Шостаковича. 
2  

Симфоническая картина.  

«Праздненства» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. 
1  

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  1  

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 1  

Музыка народов мира. 1  

Международные хиты.  1  

  Всего 34   

( 8 класс) 

 

Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

Тематическое планирование Коли- 

чество 

часов 

Раздел №1    Классика и современность 16 16 

   Музыка 

как вид 

искусства.  

Русская 

музыка XIX-

XXI вв. 

 Зарубежная 

музыка XIX-

XXI в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека. 

 

Классика в нашей жизни. 

В музыкальном театре. Опера. Опера«Князь Игорь».Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

2 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. 

«Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва» 

2 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна. 

Рок-опера «Преступление и наказание» Мюзикл «Ромео и 

Джульетта»: от ненависти до любви» 

3 

  

  

  

Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». «Гоголь-сюита».Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты»  

4 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день… 

Музыка к фильму «Властелин колец»  
1 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония 

№8(«Неоконченная»)Ф Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского. 

Симфония №1 («Классическая»)С. Прокофьева. Музыка-это 

4 
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огромный мир,  окружающий человека… 

Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке  1

8 

 Музыка как 

вид 

искусства.  

Зарубежная 

и русская 

музыка  

XVIII-XIX 

вв. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. 

Народное 

музыкальное 

творчество. 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека. 

 

Музыканты-извечные маги. И снова в музыкальном театре… 

Опера «Порги и Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин. Развитие 

традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты) Ж. 

Бизе. 

5 

Портреты великих исполнителей Елена Образцова. 1 

  

  

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин.  
3 

Современный музыкальный театр.                               Великие 

мюзиклы мира. Классика в современной обработке. 
2 

В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») 

(фрагменты) Д. Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного солдата  

3 

 

  

   

Музыка в храмовом синтезе искусств 

Литературные страницы. Стихи русских поэтов.  Галерея 

религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России петь-что 

стремиться в храм…».Запевка, слова И. Северянина. Хоровой 

цикл «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов.Свет 

фресок Диониссия-миру («Фрески Диониссия»). Р. Щедрин). 

Музыкальные завещания потомкам («Гейлигенштадское 

завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин. 

4 

  Обобщение пройденного материала                                Вне сетки 

часов 

  Всего 34  
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Рабочая программа  по учебному предмету 

  «Технология. Технология ведения дома» 

Класс 5-8 

 
  

  Настоящая рабочая программа по технологии для 5-8 классов  разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и требований к планируемым результатам основного общего образования по 

технологии, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту.   

1. Технология: программа 5-8 классы/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

2. Технология. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. Проект. – М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

3. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: изд центр Вентана-Граф, 2013. 

4. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: изд центр Вентана-Граф, 2016. 

5. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: изд центр Вентана-Граф, 2016. 

 

Программа реализуется в 5-7 классах в объеме 2 ч в неделю (68 часов в год), в 8 классах – 1 час в 

неделю ( 34 ч  в год) 

Цели и задачи программы: 

 освоение технологических знаний, основ культуры  по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных 

навыков, имений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций. 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям:  

-технологическая культура производства; 

- распространение технологии современного производства; 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической  и технологической информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- знакомство с миром профессий;  

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- методы технической, творческой, проектной деятельности; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Данная программа позволяет учителю получить представление о целях, содержании, 

воспитании и развитии учащихся средствами данного учебного предмета, а также конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Программа включает рекомендуемую последовательность, которую можно 

изменять с учетом оснащенности школ, материальных возможностей учащихся и социальной 

востребованности. 

 Базовыми в данной программе являются разделы: «Технологии  домашнего хозяйства», 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных  материалов», «Художественные ремесла», 
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«Технологии  творческой и опытнической деятельности», каждый из которых предусматривает 

использование общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, 

сознательность и активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую 

надо понять и осознать.  

Одним из ведущих разделов программы является «Кулинария», который включает в себя 

обучение навыкам приготовления пищи наиболее простыми способами, ознакомление с технологией 

приготовления различных блюд, общей культуры личности, навыкам общения, правилам этикета, 

приема пищи, сервировки стола и т.д.  

 При изучении разделов  «Технологии домашнего хозяйства», «Художественные ремесла» 

учащиеся познакомятся с различными видами художественных ремесел, с материалами и 

инструментами, применяемыми в работе, со способами оформления интерьера.  На занятиях дети 

учатся строить чертежи, пользоваться чертежными инструментами: знакомятся с правилами  и 

способами разработки моделей. Большое внимание при изучении каждого раздела следует уделять 

соблюдению обучающимися правил санитарии и гигиены, безопасным приемам труда. При изучении 

курса технологии 70% времени отводится на практическую деятельность, 30% - на теоретическую. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве 

приоритетных методов обучения используются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы и метод проектов.  

Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность уроков состоит в том, что они строятся на 

предметно-практической деятельности, которая служит необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Только так, на основе реального учета функциональных возможностей ребенка и закономерностей 

его развития, обеспечивается активизация познавательных психических процессов и интенсификации 

обучения в целом. Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развитие и воспитание 

широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности. Формирование 

технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и 

жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном 

обществе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Программа предусматривает формирование 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 свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные  и профессиональные 

планы; 

- навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирование 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность познакомиться:  

  - с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- назначением и технологическими свойствами материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

- видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций. Влиянием 

различных технологий обработки материалов и получении 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: 
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- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или выполнения работ; 

- выбирать сырье, 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 приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально 

контроль качества изготавливаемого изделия; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды обитания; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

 -  получение технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 - организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 - изготовления изделий декаративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и 

возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Росси и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в основной 

школе: 
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- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учебе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию изделий 

и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности;  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 

других базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности  по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  выполняемых технологических 

процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;   

- 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. 

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере 

- осознание роли  сущности технологической культуре и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов,  информации, природных объектов; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;   

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации  ИКТ в современном производстве; рациональное использование учебной  и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  применение элементов экономии при обосновании технологий 

и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; элементами научной организации труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 
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- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления 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; расчет себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

  - оценивание 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; 

   - 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 

   - 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 учетом 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 рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

  - участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление внести 

красоту в домашний быт; 

  в коммуникативной сфере   
- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;   

  - 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 невраждебным для 

оппонентов образом; 

  - адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью;   публичная презентация и защита проекта изделия; 

  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 учетом 

технологических требований; 

  - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета технологии 5 класса» 

Кулинария -14  

Физиология питания  

Бутерброды и горячие напитки. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Блюда из овощей. Блюда из фруктов. Блюда из яиц. 
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Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Интерьер жилого дома. Интерьер кухни-4 

Создание изделий из текстильных  материалов -26 
Материаловедение. Классификация текстильных волокон 

Свойство волокон Получение ткани 

Организация рабочего места для выполнения ручных работ Технология выполнения ручных 

стежков и строчек. 

Машиноведение. Назначение и устройство бытовой швейной машины 

Правила работы на швейной машине. Выполнение машинных швов. 

Назначение одежды. Измерение фигуры Снятие мерок для построения чертежа выкройки 

Построение и оформление чертежа фартука. 

Моделирование. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовых выкроек. Рациональный раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к  обработке Обработка карманов, соединение их с фартуком. 

Технология соединения деталей. Окончательная обработка фартука 

Декоративно-прикладное творчество. Рукоделие -10 
Правила ТБ при выполнении ручных и машинных работ. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы. Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства Инструменты и 

материал. 

Цвет и его свойства. Выполнение простейших вышивальных швов. 

Способы безузелкового закрепления рабочей нити Швы: стебельчатый и тамбурный. 

Вышивальных швов «козлик» и петельный Увеличение и уменьшение рисунка. 

Уход за одеждой, ремонт одежды -2 

Технологии творческой и опытнической деятельности -12 

Что такое «творческий проект» Цель и задачи проектной деятельности Выбор и обоснование 

проекта. 

Этапы выполнения проекта. Тематика творческих проектов и этапы их выполнения 

Рекламный проспект проекта. 

Выбор оборудования, инструментов и приспособлений Составление технологической 

последовательности 

Выбор оптимальной технологии выполнения проекта. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета технологии 6 класса» 

Кулинария-14 

Введение. ТБ при кулинарных работах .Первичная обработка  рыбы. Блюда  из рыбы 

Нерыбные продукты моря. Практическая работа  Приготовление блюда из морепродуктов 

Технология первичной обработки мяса. 

Лабораторная работа. Определение доброкачественности мяса 

Технология приготовления блюд из мяса 

Блюда из мяса 

Технология приготовления блюд из птицы. Практическая работа Приготовление блюда из птицы. 

 

Технология приготовления первых блюд. Практическая работа Приготовление заправочного супа 

Этикет. Сервировка стола к обеду. Практическая работа «Сервировка стола к обеду» 

Технологии  творческой и опытнической деятельности-4 
Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда» Подготовительный этап. 

Исследования. 

Технологический этап выполнения проекта Защита проекта 

Материаловедение-4 
Текстильные материалы из химических волокон. 

Лабораторная работа. Изучение свойств текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий-4 
Конструирование плечевой одежды .Практическая работа Снятие мерок 

Построение чертежа основы плечевого изделия 

Практическая работа Построение чертежа 

Моделирование плевой одежды. Практическая работа 
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Моделирование и подготовка выкроек к раскрою 

Машиноведение-4 

Работа на швейной машине. Устранение дефектов машинной строчки 

Виды машинных операций.  

Практическая работа Изготовление образцов машинных работ 

Технология изготовления швейных изделий-12 
Раскрой плечевой одежды. Практическая работа .Изготовление образцов ручных швов. 

Подготовка и проведение примерки изделия .Практическая работа     Обработка мелких деталей   

Технология обработки основных швов. Практическая работа Обработка срезов 

Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Практическая работа Обработка горловины и 

застѐжки. 

Технология обработки боковых срезов.  Практическая работа Обработка боковых срезов изделия 

Обработка нижнего среза изделия. Практическая работа Окончательная отделка изделия. 

Творческая проектная  работа -4 

Творческая проектная  работа. Разработка эскизов 

 Оформление творческого проекта. «Наряд для семейного обеда»    

Художественные ремѐсла-8 
Материалы и инструменты для вязания крючком. ТБ Практическая работа  Вязание полотна 

Вязание крючком  по кругу. Практическая работа. Вязание по кругу образца 

Материалы и инструменты для вязания спицами. ТБ 

Практическая работа Выполнение образцов 

Вязание цветных узоров. Практическая работа Разработка  схемы  для вязания 

Творческая работа-4 
Творческая работа «Вяжем крючком или спицами» 

Технология выполнения декоративной салфетки.Защита проекта 

Интерьер жилого дома-6 

Планировка жилого дома  Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Практическая работа 

Пересадка комнатных растений 

Технологии  творческой и опытнической деятельности-4 
Организационно-подготовительный этап. Эскизная  работа изделия 

Технологический этап выполнения  проекта. Заключительный этап . Защита проекта. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета технологии 7 класса» 

Кулинария-10 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки 

Сладости, десерты, напитки. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Технологии домашнего хозяйства-6 
Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Гигиена жилища. Электротехника . Бытовые электроприборы. 

Создание изделий из текстильных материалов-16 
Свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий. Моделирование швейных изделий 

Швейная машина. Технология изготовления швейных изделий. 

Художественные ремѐсла.-16 

Ручная роспись тканей. 

 Вышивание. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности -20 
Творческий проект. Подготовительный этап проектирования. 

Исследования. Проработка лучшей идеи. 

Технологический этап проектирования. 

Работа над изготовлением изделия. Контроль качества изделия. 
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Экономический расчѐт. Заключительный этап проектирования .  

Самооценка .Защита проекта. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета технологии 8 класса» 

 

Технологии домашнего хозяйства -4 

Экология жилища. Водоснабжение и канализация в доме. 

Электротехника-12 

Бытовые электроприборы. Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования  бытовыми  и отопительными электроприборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена. 

Виды и правила эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи, еѐ 

схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Семейная экономика-6 

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. 

Современное производство и профессиональное самоопределение -4 
Сферы производства и разделение труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии творческой и опытнической деятельности - 8 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Творческий проект. Подготовительный этап проектирования. 

Исследования. Проработка лучшей идеи. 

Технологический этап проектирования. 

Контроль качества. Экономический расчѐт. 

Заключительный этап проектирования. Самооценка. Защита проекта. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 68часов ( 2 часа в неделю) 

 

№ 

уроков 

 

                                            Разделы и темы 

Количество 

часов 

Кулинария   14:   

1 Вводный инструктаж по технике безопасности 1 

2 Физиология питания 1 

3-4 Бутерброды и горячие напитки 2 

5-6 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 

7-8 Блюда из овощей 2 

9-10 Блюда из фруктов Фруктовый салат 2 

1  11-12 Блюда из яиц 2 

13-14 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 

Интерьер жилого дома. Интерьер кухни.   4: 
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 15-16 Рациональное размещение оборудования кухни. Разделение кухни на зоны 2 

17-18 Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни Практическая работа: 

«Выполнение эскиза кухни» 

2 

Создание изделий из текстильных  материалов    26:   

19-20 Материаловедение. Классификация текстильных волокон 2 

21-22 Свойство волокон Получение ткани 2 

23-24 Практическая работа: «Изучение ткани». Выполнение ручных швов 2 

2526 Организация рабочего места для выполнения ручных работ Технология 

выполнения ручных стежков и строчек. 

2 

27-28 Выполнения ручных стежков и строчек. 2 

29-30 Машиноведение. Назначение и устройство бытовой швейной машины 2 

31-32 Правила работы на швейной машине. Выполнение машинных швов. 2 

33-34 Назначение одежды. Измерение фигуры Снятие мерок для построения 

чертежа выкройки 

2 

35-36 Построение и оформление чертежа фартука    2 

37-38 Моделирование. Подготовка выкройки к раскрою 2 

39-40 Копирование готовых выкроек. Рациональный раскрой фартука 2 

41-42 Подготовка деталей кроя к  обработке Обработка карманов, соединение их 

с фартуком 

2 

43-44 Технология соединения деталей. Окончательная обработка фартука 2 

Декоративно-прикладное творчество. Рукоделие   10:   

45-46 Правила ТБ при выполнении ручных и машинных работ. Организация 

рабочего места. Инструменты и материалы 

2 

47-48 Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства Инструменты и 

материалы 

2 

49-50 Цвет и его свойства. Выполнение простейших вышивальных швов 2 

51-52 Способы безузелкового закрепления рабочей нити Швы: стебельчатый и 

тамбурный 

2 

53-54 Вышивальных швов «козлик» и петельный Увеличение и уменьшение 

рисунка 

2 

Уход за одеждой, ремонт одежды   2: 

55 Уход за одеждой 1 

56 Ремонт одежды. 1 

Технологии творческой и опытнической деятельности   12:   

57-58 Что такое «творческий проект» Цель и задачи проектной деятельности 

Выбор и обоснование проекта. 

 2 

59-60 Этапы выполнения проекта. Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения 

 2 

61-62 Рекламный проспект проекта.  2 

63-64 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений Составление 

технологической последовательности 

 2 

65-66 Выбор оптимальной технологии выполнения  

проекта 

 2 

67-68  Работа над проектом. Итоговый урок.  2 

 Итого 68 

 

6 класс (68 ч, 2 ч –в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема разделов, уроков Кол-во час 

1-14: Раздел 1 Кулинария  14: 

1,2 Введение. ТБ при кулинарных работах .Первичная обработка  рыбы. Блюда  

из рыбы.  

2 

3,4 Нерыбные продукты моря. Практическая работа  Приготовление блюда из 2 
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морепродуктов 

5,6 Технология первичной обработки мяса. 

Лабораторная работа. Определение доброкачественности мяса  

2 

7,8 Технология приготовления блюд из мяса.  

Блюда из мяса 

2 

9,10 Технология приготовления блюд из птицы. Практическая работа 

Приготовление блюда из птицы 

2 

11,12 Технология приготовления первых блюд. Практическая работа 

Приготовление заправочного супа 

2 

13,14 Этикет. Сервировка стола к обеду. Практическая работа «Сервировка стола 

к обеду» 

2 

15-18: Технологии  творческой и опытнической деятельности: 4: 

15,16 Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда» 

Подготовительный этап. Исследования. 

2 

17, 18 Технологический этап выполнения проекта 

Защита проекта 

2 

19-20: Материаловедение 2: 

19,20 Текстильные материалы из химических волокон. 

Лабораторная работа. Изучение свойств текстильных материалов. 

2 

21-24: Конструирование швейных изделий: 4: 

21,22 Конструирование плечевой одежды. 

Практическая работа Снятие мерок 

2 

23,24 Построение чертежа основы плечевого изделия 

Практическая работа Построение чертежа. 

2 

25,26 Моделирование плевой одежды. Практическая работа 

Моделирование и подготовка выкроек к раскрою 

2 

27-30: Машиноведение: 4: 

27,28 Работа на швейной машине.  

Устранение дефектов машинной строчки 

2 

29,30 Виды машинных операций.  

Практическая работа Изготовление образцов машинных работ 

2 

31-42: Технология изготовления швейных изделий: 12: 

31-32 Раскрой плечевой одежды. Практическая работа 

Изготовление образцов ручных швов 

2 

33-34 Подготовка и проведение примерки изделия   

Практическая работа     Обработка мелких деталей   

2 

35-36 Технология обработки основных швов. Практическая работа Обработка 

срезов 

2 

37-38 Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Практическая работа 

Обработка горловины и застѐжки 

2 

39-40 Технология обработки боковых срезов.  Практическая работа Обработка 

боковых срезов изделия 

2 

41-42 Обработка нижнего среза изделия. Практическая работа Окончательная 

отделка изделия 

2 

43-46: Творческая проектная  работа: 4: 

43-44 Творческая проектная  работа. Разработка эскизов. 2 

45-46 Оформление творческого проекта. «Наряд для семейного обеда»    2 

47-54: Художественные ремѐсла: 8: 

47-48 Материалы и инструменты для вязания крючком. ТБ Практическая работа  

Вязание полотна 

2 

49-50 Вязание крючком  по кругу.  

Практическая работа. Вязание по кругу образца 

2 

51-52 Материалы и инструменты для вязания спицами. ТБ 

Практическая работа Выполнение образцов 

2 

53-54 Вязание цветных узоров. Практическая работа Разработка  схемы  для 2 
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вязания 

55-58: Творческая работа: 4: 

55-56 Творческая работа «Вяжем крючком или спицами» 2 

57-58 Технология выполнения декоративной салфетки. 

Защита проекта 

2 

59-64: Интерьер жилого дома: 6: 

59-60 Планировка жилого дома   2 

61-62 Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере. 

2 

63-64 Разновидности комнатных растений. Практическая работа 

Пересадка комнатных растений 

2 

65-68: Технологии  творческой и опытнической деятельности: 4: 

65-66 Организационно-подготовительный этап 

Эскизная  работа изделия  

2 

67-68 Технологический этап выполнения  проекта 

Заключительный этап . Защита проекта.  

2 

 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема разделов, уроков Кол-во час 

1-10: Кулинария 10: 

1,2 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

3,4 Изделия из жидкого теста 2 

5,6 Виды теста и выпечки 2 

7,8 Сладости, десерты, напитки 2 

9,10 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2 

11-16: Технологии домашнего хозяйства 6: 

11,12 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

2 

13,14 Гигиена жилища 2 

15,16 Электротехника . Бытовые электроприборы 2 

17-30: Создание изделий из текстильных материалов; 16: 

17,18 Свойства текстильных материалов 2 

19-20 Конструирование швейных изделий 2 

21,22 Моделирование швейных изделий 2 

23,24 Швейная машина 2 

25-32 Технология изготовления швейных изделий 8 

33-48: Художественные ремѐсла 16: 

32-36 Ручная роспись тканей 4 

37-48 Вышивание 12 

49-68: Технологии творческой и опытнической деятельности: 20: 

49,50 Творческий проект. Подготовительный этап проектирования 2 

51,52 Исследования 2 

53,54 Проработка лучшей идеи 2 

55,56 Технологический этап проектирования 2 

57,58 Работа над изготовлением изделия 2 

59,60 Контроль качества изделия 2 

61,62 Экономический расчѐт 2 

63,64 Заключительный этап проектирования . Самооценка 2 

65,66 Защита проекта 2 

67,68 Резервное время. Подведение итогов года 2 

 

 

8 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 
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№ 

п/п 

Тема разделов, уроков Кол-во час 

1-4: Технологии домашнего хозяйства 4: 

1,2 Экология жилища 2 

3,4 Водоснабжение и канализация в доме 2 

5-16: Электротехника: 12: 

5-10 Бытовые электроприборы 6: 

5 Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.  1 

6 Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки.  

1 

7 Пути экономии электрической энергии в быту.  1 

8 Правила безопасного пользования  бытовыми  и отопительными 

электроприборами.  

1 

9  Устройство и принцип действия электрического фена.  1 

10 Виды и правила эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин 

1 

11-14: Электромонтажные и сборочные технологии: 4: 

11 Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении.  

1 

12 Виды источников тока и приѐмников электрической энергии.  1 

13 Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи, еѐ схеме.  

1 

14  Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ 1 

15,16 Электротехнические устройства с элементами автоматики 2 

17-22: Семейная экономика 6: 

17 Источники семейных доходов и бюджет семьи  1 

18 Способы выявления потребностей семьи.  1 

19 Технология построения семейного бюджета.  1 

20 Доходы и расходы семьи.  1 

21 Технология совершения покупок.  1 

22 Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей.  

1 

23-26: Современное производство и профессиональное самоопределение 4: 

23,24 Сферы производства и разделение труда 2 

25,26 Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 

27-34: Технологии творческой и опытнической деятельности 8: 

27 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 1 

28 Творческий проект. Подготовительный этап проектирования 1 

29 Исследования. Проработка лучшей идеи 1 

30 Технологический этап проектирования 1 

31 Контроль качества. Экономический расчѐт 1 

32 Заключительный этап проектирования . Самооценка 1 

33 Защита проекта 1 

34 Резервное время. Подведение итогов года 1 
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Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология. Индустриальное производство» (5-8) 
 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают: 

 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

• 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;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

 Выпускник научится: 

 

• называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

• называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

 

объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствам 

• продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

• получил  опыт  мониторинга  развития  технологий  произвольно  избранной  отрасли  на  основе  работы  

с  информационными  источниками различных видов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся Выпускник 

научится: 

• следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

• оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;  

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
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самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложно со ставного материального или информационного продукта;  

• проводит оценку и испытание полученного продукта;  

• проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

• анализирует возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации;  

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации прикладных проектов, 

предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования;  

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;  

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе);  

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации технологических проектов, 

предполагающих:  

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике);  

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства 

с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; разработку (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов, предполагающих:  

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

- разработку плана продвижения продукта;  

• получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере, описывает тенденции их развития,  

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,  

• характеризует группы предприятий региона проживания,  

• характеризует организации профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 
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поступления и особенностях обучения,  

• анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории,  

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

- получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, 

• машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников,  

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

 

5 класс 
 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, 

которые удовлетворяют эти технологии;  

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий  

 

в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты;  

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;  

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

• конструирует модель по заданному прототипу;  

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы;  

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;  

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;  

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту.  

 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области 
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строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;  

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 

человека;  

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе проектирования 

продукта;  

• читает элементарные чертежи и эскизы;  

• выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности);  

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем;  

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;  

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

микрорайона / поселения;  

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;  

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками 

различных видов;  

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.  

 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 

профессии в сфере информационных технологий;  

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий;  

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии;  

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю;  

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы;  

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи;  

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации);  

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии 

получения материалов с заданными свойствами;  

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее 

развития;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  
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• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует 

новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания,  

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития;  

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации  

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации),  

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных  

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

• создаѐт модель, адекватную практической задаче,  

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям,  

• составляет рацион питания, адекватный ситуации,  

• планирует продвижение продукта,  

• регламентирует заданный процесс в заданной форме,  

• проводит оценку и испытание полученного продукта,  

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения,  

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,  

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач,  

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства,  

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного пункта / 

трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,  

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу  

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов технологического оборудования,  

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку,  

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами.  

 

Содержание учебного предмета 
 

5 класс Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 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. Соблюдать технику безопасности при работе. 

 

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 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. Соблюдать технику безопасности при работе на сверлильном станке Технологии 

художественно- прикладной обработки материалов1. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты 

и приспособлениядля выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 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 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 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (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. Расчѐт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации 

проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проектов 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. Соблюдать технику безопасности при работе на сверлильном станке Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособлениядля выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Технология 

выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего 

места. Правила безопасного труда 

 

6 класс Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 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. 

Соблюдать технику безопасности при работе. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приѐмы работы. Контроль 

качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Соблюдать технику безопасности при работе. на токарном станке. 

Свойства чѐрных 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. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения слесарных работ Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой 

древесины 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепѐжные 

детали. Правила безопасного выполнения работ Виды ремонтно-отделочных работ. Основы 

технологии штукатурных работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеевдля наклейки обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения экологических 

проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и приспособления для санитар-но-технических работ. Профессии, 

связанные с выполнением санитарно- технических работ. Соблюдать технику безопасности при работе 

по выполнению санитарно-технических работ. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (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). 
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Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов 

 

7 класс Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 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 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 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную вметаллах и искусственных материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

термической обработкой материалов Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, 

приѐмы подготовки к работе, приѐмы 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. Соблюдать технику безопасности при работе. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 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 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 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. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдать технику безопасности при работе. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12ч) 

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) 

 

8 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 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 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 предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способымонтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.Приѐмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные изделия. Приѐмы монтажа и 

соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ Принципы работы и 

способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счѐтчикаэлектрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 
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электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок.Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

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. Соблюдать 

технику безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 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 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 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 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). 

Тематическое планирование 

5 класс 68 ч в год 

 

№  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

  у
р
о

к
аа

  
  
  
  

 

1  Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. 1 

2  Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта 1 

3  Древесина. 1 

4  Пиломатериалы и древесные материалы 1 

5  Графическое изображение деталей и изделий 1 

6  Графическое изображение деталей и изделий 1 

7  Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 1 

8  Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 1 

9  Пр. р. №3 Организация рабочего места для столярных работ. 1 

10  Пр. р. №3 Организация рабочего места для столярных работ. 1 

11  Разработка последовательности изготовления деталей. 1 

12  Разметка заготовок из древесины 1 

13  Пиление заготовок из древесины 1 

14  Пиление заготовок из древесины 1 

15  Пиление заготовок из древесины 1 

16  Пиление заготовок из древесины 1 

17  Строгание заготовок из древесины 1 

18  Сверление отверстий в деталях из древесины 1 

19  Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, саморезов. 1 

20  Соединение деталей из древесины клеем. 1 

21  Соединение деталей из древесины клеем. 1 

22  Зачистка изделий из древесины 1 

23  Зачистка изделий из древесины 1 

24  Выпиливание лобзиком 1 

25  Выпиливание лобзиком 1 
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26  Выпиливание лобзиком 1 

27  Выпиливание лобзиком 1 

28  Выжигание по дереву. 1 

29  Выжигание по дереву. 1 

30  Отделка изделий из древесины выжиганием 1 

31  Отделка изделий из древесины выжиганием 1 

32  Понятие о машине и механизме. 1 

33  Понятие о машине и механизме. 1 

34  Тонколистовой металл и проволока. 1 

35  Тонколистовой металл и проволока. 1 

36  Рабочее место для ручной обработки металлов. 1 

37  Рабочее место для ручной обработки металлов. 1 

38  Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 1 

39  Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 1 

40  Графическое изображение изделий из металлов и искусственных 

материалов 

1 

41  Графическое изображение изделий из металлов и искусственных 

материалов 

1 

42  Технология изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

1 

43  Технология изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

1 

44  Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

1 

45  Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

1 

46  Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 1 

47  Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 1 

48  Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Пр. р. №23 

1 

49  Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Пр. р. №23 

1 

50  Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1 

51  Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1 

52  Творческий проект «Подставка для рисования» 1 

53  Творческий проект «Подставка для рисования» 1 

54  Творческий проект «Подставка для рисования» 1 

55  Творческий проект «Подставка для рисования» 1 

56  Интерьер жилого помещения. 1 

57  Интерьер жилого помещения. 1 

58  Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 1 

59  Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 1 

60  Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей. 1 

61  Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей. 1 

62  «Изготовление полезных для дома вещей» 1 

63  «Технологический этап проектирования 1 

64  Испытание модели 1 

65  Экономический расчѐт 1 

66  Самооценка 1 

67  Защита проекта. 1 

68  Подведение итогов года 1 

 

6 класс  68 часов
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№ Содержание 
Кол-во  

часов 

   

1.  Вводное занятие. 1 

2.  Лесная и деревообрабатывающая промышленность.   1 

3.  Заготовка древесины. Виды продукции.  1 

4.  Производство и применение пиломатериалов. 1 

5.  Пр. раб.:«Определение и изучение видов пиломатериалов». 1 

6.  Чертѐж  детали и сборочный чертѐж. 1 

7.  Основы конструирования и моделирования изделий.  1 

8.  Понятие о соединениях. 1 

9.  Разметка. Сборка и контроль точности изделий. Пр. раб. 1 

10.  Зачистка соединяемых брусков. Контроль точности. Соблюдение правил ТБ. 1 

11.  Чертеж детали. Пр. раб. 1 

12.  Выбор заготовки. Инструменты и приспособления. 1 

13.  Маршрутная карта на изготовление детали.  1 

14.  Приѐмы обработки. Правила ТБ. 1 

15.  Графическое изображение механизмов передач. 1 

16.  Устройство токарного станка. 1 

17.   Технология точения изделий.  1 

18.  Изготовление изделия на токарном станке. 1 

19.  Окрашивание изделий красками. 1 

20.  Создание декоративно-прикладных изделий. 1 

21.  Профессии, связанные с обработкой древесины. 1 

22.  Бережное и рациональное отношение к технике. 1 

23.  Контрольная работа № 1 по теме: «Обработка дре-весины». 1 

24.  Анализ контрольной работы № 1 по теме: «Обработка древесины». 1 

25.   Виды чѐрных и цветных металлов. Сплавы.  1 

26.  Свойства металлов и сплавов. 1 

27.   Основные прокатные профили, их назначение. 1 

28.  Стали и чугуны, изделия из них. 1 

29.  Чертежи деталей из сортового проката. 1 

30.  Правила обращения со штангенциркулем. 1 

31.  Устройство шкалы нонниуса. 1 

32.  Правила отсчѐта размеров. 1 

33.  Изготовление изделий из сортового проката. 1 

34.  Обработка металлов. 1 

35.  Рубка металла. Зубило. 1 

36.  Опиливание заготовок из сортового проката. 1 

37.  Ручной слесарный инструмент.  1 

38.  Промышленные способы обработки металлов. 1 

39.  Отделка металлических изделий. 1 

40.  Профессии, связанные с обработкой металла. 1 

41.  Контрольная работа № 2 по теме: «Обработка металлов». 1 

42.  Анализ контрольной работы № 2 по теме: «Обработка металлов». 1 

43.  Виды художественной обработки древесины.  1 

44.  Художественная резьба по дереву. Виды резьбы. 1 

45.  Декоративно-прикладные изделия. 1 

46.  Инструменты, приспособления для резьбы. 1 

47.  Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 1 

48.  Приѐмы выполнения работ. Пр. раб.:«Резьба по древесине». 1 

49.  Чертѐж детали. Сборочный чертѐж изделия. 1 
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7 класс 68 ч в год 

№ Содержание 
Кол-во  

час 

   

1.  Вводный урок ТБ 1 

2.   Цель и задачи изучения предмета технология  1 

3.  Физико-механические свойства древесины.  1 

4.  Сушка древесины.  1 

5.  Определение влажности образцов древесины  1 

6.   Понятие о технологической документации и технол процессе  1 

7.  Шиповые столярные соединения.  1 

8.  
Разметка, запиливание и выпиливание шипов и проу-шин. Настройка рубанков, 

фуганков, шерхебелей. 
1 

9.  Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. 1 

10.  Точение конических и фасонных деталей. Резцы. ТБ. 1 

11.  Контроль и оценка качества изделий. 1 

12.  
Профессии и специальности рабочих, связанные с об-работкой древесины. Пр. 

раб. 
1 

13.  Машины в лесной и деревообрабатывающей промыш-ленности. 1 

14.  Контрольная работа № 1 по теме: «Обработка дре-весины». 1 

15.  Анализ контрольной работы № 1 по теме: «Обработка древесины». 1 

16.  Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 1 

17.  Токарно-винторезный станок ТВ-6. Устройство станка. 1 

18.  Виды и назначение токарных резцов. 1 

19.  Управление токарно-винторезным станком ТВ-6.  1 

20.  
Приѐмы работы на токарно-винторезном станке ТВ-6.  

Пр. раб. 
1 

21.  Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фре-зерном станках.  1 

22.  Метрическая резьба. Резьба наружная и внутренняя.  1 

23.  Технологическая документация для изготовления изде-лий на станках. 1 

50.  Правила и виды изображения. 1 

51.  Сборочная единица. Соединение деталей. 1 

52.  Технический рисунок, эскиз, чертѐж деталей. 1 

53.  Водопроводный кран. Виды смесителей.Материалы деталей. 1 

54.   Правила ТБ. Пр. раб.: «Ремонт смесителя». 1 

55.  Закрепление предметов на стенах. 1 

56.  Форточные, оконные и дверные петли. 1 

57.  Виды дверных замков.Технология установки. 1 

58.  Технология штукатурных работ. Пр. раб. 1 

59.  Понятие «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». 1 

60.  Основные требования к проекту.  1 

61.  Методы конструирования. 1 

62.  Выбор проекта. Краткая формулировка задачи. 1 

63.  Выполнение технологической документации. 1 

64.  Технологические операции по изготовлению изделия. 1 

65.  Исследование и выбор материалов. 1 

66.  Изготовление, испытание и доработка изделия.  1 

67.  Экономические расчѐты рас-ходов изделия. 1 

68.  Защита проекта. Подведение итогов. 1 
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24.  НГФ -110Ш. Устройство станка. 1 

25.  Виды фрез Пр. раб. 1 

26.  Резьбовые соединения. Приѐмы нарезания резьбы вручную. 1 

27.  Рабочее место. Правила ТБ при использовании инстру-ментов, 1 

28.  
Контрольная работа по теме: «Обработка металлов и древесины за I 

полугодие». 
1 

29.  
Анализ контрольной работы по теме: «Обработка ме-таллов и древесины за I 

полугодие». 
1 

30.  Народные промыслы в регионе проживания. 1 

31.  Виды художественной обработки древесины. 1 

32.  История мозаики.  1 

33.  Приѐмы работы с мозаикой 1 

34.  Рабочее место. Правила ТБ. 1 

35.  Основные приѐмы выполнения работ,  инструменты и приспособления. 1 

36.  Виды художественной обработки металлов. 1 

37.  Тиснение по фольге. Виды металлов.  1 

38.  Деревянные и металлические давилки.. 1 

39.  Декоративные изделия из проволоки. 1 

40.  Ажурная скульптура. 1 

41.  Виды проволоки.  1 

42.  
Инструменты: молоток, киянка, плоскогубцы, кругло-губцы, кусачки, 

штангенциркуль, линейка, тиски, пая-льник. 
1 

43.  Мозаика с металлическим контуром. Филигрань (скань). Пр. раб. 1 

44.  Басма. Басменная доска (матрица). 1 

45.  Пропильный металл. Слесарный лобзик. Абразивная паста (ГОИ). 1 

46.  Чеканка на резиновой подкладке. 1 

47.  
Чеканы. Расходники. Лощатники. Бобошники. Расходка с опусканием фона. 

Патинирование. 
1 

48.  Детали с формой вращения.  1 

49.  Чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация. 1 

50.  Чертѐж деталей для работы на токарном и фрезерном станках. 1 

51.  Резьбовые соединения. Постановка размеров фаски и резьбы. 1 

52.  Технологии оклейки помещений обоями. 1 

53.  Виды обоев. Клеи. 1 

54.  Технология малярных работ. 1 

55.  Рабочее место маляра. Правила ТБ. 1 

56.  Технология плиточных работ. Правила ТБ. 1 

57.  Профессии, связанные с ремонтно-отделочными рабо-тами. Правила ТБ.  1 

58.  Основные требования к проекту. 1 

59.  Выполнение технологической документации. 1 

60.  Дизайн-спецификация. Дизайн-анализ изделия. 1 

61.  Разработка технологического процесса изготовления изделия. 1 

62.  Понятия  «стандартизация», «взаимозаменяемость», «унификация». 1 

63.  Анализ моделей-аналогов из банка идей. 1 

64.  Исследование и выбор материалов. 1 

65.  Испытание изделия. Доработка изделия. 1 

66.  Самооценка изделия, процесса изготовления. 1 

67.  Экономические расчѐты.Затраты. 1 

68.  Защита проекта. Подведение итогов. 1 

 

8 класс 34 часа 

№ Содержание Кол-во  
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ча-сов 

   

1.  Вводное занятие. Правила ТБ в мастерских  

2.  Классификация и характеристика инструментов по назначению. 1 

3.  Классификация домов. Материалы. Этапы строительства. 1 

4.  Оконный блок. Дверной блок. 1 

5.  Технология ремонта оконного/дверного блоков, дверной коробки. 1 

6.  Конструкция петель. 1 

7.  Установка врезного замка. 1 

8.  Технология утепление дверей. 1 

9.  Утепление окна. 1 

10.  Безопасность ручных работ. 1 

11.  Функции семьи. Задачи семейной экономики. 1 

12.   «Формы и факторы семейного предпринимательства». 1 

13.  Правила покупки.  Сертификация товаров. 1 

14.  Торговые символы, знаки, этикетки, штрихкоды. 1 

15.  Бюджет семьи. Виды доходов/ расходов. 1 

16.  Расчѐт стоимости продукции садового участка. Пр.р. 1 

17.  Контрольная работа по итогам I полугодия. 1 

18.  Анализ контрольной работы.  1 

19.  Виды энергии. Источники э/энергии. 1 

20.  Электрическая цепь. 1 

21.  Параметры потребителей э/энергии. Правила ТБ. 1 

22.  Соединения и сращивания проводов. Правила ТБ. 1 

23.  Монтаж электрической цепи. 1 

24.  Электромагниты. Устройство э/магнитного реле. 1 

25.  Э/осветительные приборы. Мощность. 1 

26.  Бытовые э/нагревательные приборы. 1 

27.  Электрические двигатели постоянного тока.  1 

28.  Э/энергетика. Виды топлива. 1 

29.  Выбор темы проекта. Выбор материалов.  1 

30.  Разработка чертежа изделия. Дизайн-спецификация. 1 

31.  Оценка стоимости готового изделия. 1 

32.  Выполнение проекта. 1 

33.  Защита проекта. Подведение итогов. 1 

34.  Тестовая  работа по итогам года. 1 
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Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» 

  Класс 5 – 8, 9 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Раздел 1. Основы производства  Выпускник научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», 

«предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об 

изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

 

Раздел 2. Общая технология  Выпускник научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 
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 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производственных, 

но и житейских задач. 

 

Раздел 3. Техника Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая швейные 

машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приѐмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 
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 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов  Выпускник научится: 
 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  



398 
 

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности 

и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальванических 

элементов, генераторов тока; 

 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 несложных объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надѐжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными органами 

чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

 

Раздел 8. Технологии растениеводства.  Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

  рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета; 

  составлять график агротехнологических приѐмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 

региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  

агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных 

культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 

 

Раздел 9. Технологии животноводства  Выпускник научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продукции: 

молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних животных 

на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних животных  

в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки 
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для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  и 

информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Раздел 10. Социально-экономические технологии  Выпускник научится: 
 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 

построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской 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. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и еѐ 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 
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Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие 

о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного производства. Первичное и вторичное сырьѐ. 

Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и 

контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при производстве 

материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и 

коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

 

2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, еѐ современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. 

Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве 

потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространѐнных технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и еѐ проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объѐмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими средствами 

труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и проведение 

измерений различных технических, технологических и физических параметров предмета труда. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 

3. Техника 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. 

Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 
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Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. 

Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование 

создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины 

с учѐтом еѐ свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Техноло-

гический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  

инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование 

деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип ра-

боты. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки 

для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке.  

 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по 

объѐму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 
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Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приѐмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со 

спецификацией объѐмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  соединения 

деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные металлы. Области 

применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки металлов и искусственных 

материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклѐпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового 

проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, 

зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приѐмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приѐмы работ. Чертежи 

деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклѐпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твѐрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалѐнной и незакалѐнной стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приѐмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по 
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чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров 

детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон рас-

тительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шер-

стяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. 

Кожа и еѐ свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертѐж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения 

деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной ма-

шины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка вы-

кроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безо-

пасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмѐтывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом 

крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в 

проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  
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Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому 

составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна.  

 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления горячих 

напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Пи-

тательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления блюд из варѐных овощей. Условия варки овощей для 

салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. Расчѐт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 
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Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приѐмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в 

практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и еѐ применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические 

аккумуляторы. Электроприѐмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических 

цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая 

ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной 

энергетики. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки 

«йо-йо». 
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Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами 

получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и термоядерной 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и 

дозиметра. 

 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 

отображения информации. Технологии записи и представления информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. 

Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, еѐ структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации.  

 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение опыта 

по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации.   

 

8. Технологии растениеводства 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 

культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических 

наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и 

посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и 

хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. 

Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды.  

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 
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Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском 

хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление с 

понятием «генная (генетическая) инженерия». 

 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение способов 

и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, 

культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических 

наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады овощных 

культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. Освоение 

способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. Освоение 

основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях 

школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приѐмов ухода за культурными 

растениями. Освоение  способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона. Освоение 

способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).  

Освоение основных технологических приѐмов аранжировки цветочных композиций. Освоение 

основных технологических приѐмов использования комнатных культур в оформлении помещений 

(на примере школьных помещений). Освоение основных  технологических приѐмов использования 

цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.  

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение технологических 

операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

 

9. Технологии животноводства 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход за ними.  

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования животных 

организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания животных организмов: понятие 

о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  различных 

потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей своих 

друзей, зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  семьях 

друзей.  

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечивающих условия 

содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные 

животные как проблема своего микрорайона. 
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Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах. 

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  и 

информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки  и других 

профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными 

документами для домашних животных.  

 

10.  Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. 

Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятельности. 

Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. 

Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приѐм на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 
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Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчѐт себестоимости 

проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Примерный тематический план для 5–8 (8+), 9 классов 

(Примечание: в колонке (8+) проставлено время, дополнительно выделенное из части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5 6 7 8 (8+) 
 

9 

Основы производства 2 2 4 2 (2) 2 

1. Естественная и искусственная окружающая         

среда (техносфера) 

1     

2. Производство и труд как его основа. 

Современные средства труда 

 

1 

 

1 

2   

3. Продукт труда   

1 

   

4. Современные средства контроля качества    

2 

  

5. Механизация, автоматизация и роботизация 

современного производства 

   2 (2) 2 

Общая технология  2 2 2 2 (2) 4 

1. Сущность технологии в производстве. Виды 

технологий 

1     

2. Характеристика технологии и технологическая 

документация 

1 1    

3. Технологическая культура производства и 

культура труда 

 1 1   

4. Общая классификация технологий. Отраслевые 

технологии 

  1   

5. Современные и перспективные технологии ХХI 

века 

   2 (2) 4 

Техника 4 4 2 2 (2) 14 

1. Техника и еѐ классификация 1     

2. Рабочие органы техники 1     

3. Двигатели и передаточные механизмы  1    

4. Органы управления и системы управления 

техникой 

 1    

5. Транспортная техника     8 

6. Конструирование и моделирование техники 2 2 2 1 (1)  

7. Роботы и перспективы робототехники    1 (1) 6 

Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

30 30 30 6 (6) 16 

1. Виды конструкционных материалов и их 

свойства. Чертѐж, эскиз и технический рисунок 

4     

2. Виды и особенности свойств текстильных 

материалов 

4     

3. Технологии механической обработки и 

соединения деталей из различных конструкционных 

материалов 

10     

4. Особенности ручной обработки текстильных 

материалов и кожи 

12     
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5. Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов 

 16 12   

6. Технологии машинной обработки текстильных 

материалов 

 14 12   

7. Технологии термической обработки 

конструкционных материалов 

  4   

8. Технологии термической обработки текстильных 

материалов 

  2   

9. Технологии обработки и применения жидкостей и 

газов 

   2 (2) 8 

10. Современные технологии обработки материалов. 

Нанотехнологии 

   4 (4) 8 

Технологии  обработки пищевых продуктов 8 8 8 4 (4) 8 

1. Основы рационального питания  1     

2. Бутерброды и горячие напитки 2     

3. Блюда из яиц 2     

4. Технологии обработки овощей и фруктов 2     

5. Технологии обработки круп и  макаронных 

изделий. Приготовление из них блюд 

 1    

6. Технологии обработки рыбы и морепродуктов  2    

7. Технологии обработки мясных продуктов  2    

8. Технология приготовления первых блюд  2    

9. Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов 

  2   

10. Технология приготовления мучных изделий   3   

11.  Технология приготовления сладких блюд   2   

12. Технология сервировки стола. Правила этикета 1 1 1   

13. Системы рационального питания и кулинария    2 (2)  

14.  Современная индустрия обработки продуктов 

питания 

   2 (2) 8 

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

2 2 4 8 (8) 8 

1. Работа и энергия. Виды энергии  1     

2. Механическая энергия 1     

3. Тепловая энергия    2 (2)  

4. Электрическая энергия. Энергия магнитного и 

электромагнитного полей 

  2 2 4 

5. Электрические цепи. Электромонтажные и 

сборочные технологии 

 2 2 (2)  

6. Бытовые электроинструменты    2 (2)  

7. Химическая энергия    2 (2) 2 

8. Ядерная и термоядерная энергия     2 

Технологии получения, обработки и 

использования информации 

4 4 4 2 (2) 4 

1. Информация и еѐ виды 4     

2. Способы отображения информации  4    

3. Технологии получения информации   2   

4. Технологии записи и хранения информации    2 (2)  

5. Коммуникационные технологии и связь   2  4 

Технологии растениеводства 6 6 6 2 (4) 2 

1. Характеристика и классификация  культурных 

растений 

2     
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2. Общая технология выращивания культурных 

растений 

2     

3. Технологи посева и посадки культурных 

растений 

 2 2   

4. Технологии ухода за растениями, сбора и 

хранения урожая 

 2 2   

5. Технологии использования дикорастущих 

растений 

2 2    

6. Технологии флористики и ландшафтного дизайна   2 1 (2)  

7. Биотехнологии     1 (2) 2 

Технологии животноводства 2 2 2 2 2 

1. Животные как объект технологий. Виды и 

характеристики животных в хозяйственной 

деятельности людей 

2     

2. Содержание домашних животных  2    

3. Кормление животных и уход за животными   2   

4. Разведение животных    2  

5. Экологические проблемы животноводства. 

Бездомные домашние животные. 

    2 

Социально-экономические технологии 4 4 4 2 (2) 4 

1. Сущность и особенности социальных технологий. 

Виды социальных технологий 

4     

2. Методы сбора информации в социальных 

технологиях 

 4    

3. Рынок и маркетинг. Исследование рынка   4   

4. Особенности предпринимательской деятельности    1 (1) 4 

5. Технологии менеджмента    1 (1) 4 

Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

4 4 4 2 (2) 4 

1. Сущность творчества и проектной деятельности 2     

2. Этапы проектной деятельности 2 2    

3. Методика научного познания и проектной 

деятельности 

 2 2   

4. Дизайн при проектировании   2 1 (1)  

5. Экономическая оценка проекта, презентация и 

реклама.  

   1 (1) 4 

ИТОГО 68 68 68 34 (34) 68 

 

Тематическое планирование  предмет «Технология» 

5 класс 

 

№ Темы разделов, тем  уроков Кол-во 

часов 

1-8: Технологии обработки пищевых продуктов 8: 

1 Введение. Кулинария. 1 

2 Основы рационального питания. 1 

3 Витамины и их значение в питании. 1 

4 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне 1 

5 Овощи в питании человека. 1 

6 Технологии механической кулинарной обработки овощей. 1 
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7 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 1 

8 Технологии тепловой обработки овощей 1 

9-12: Производство 4: 

9 Что такое техносфера 1 

10 Что такое потребительские блага 1 

11 Производство потребительских благ 1 

12 Общая характеристика производства 1 

13-18: Технология 6: 

13 Что такое технология. 1 

14 Классификация технологий 1 

15 Виды технологий. 1 

16 Сущность технологии в производстве 1 

17 Характеристика технологии. 1 

18 Технологическая документация 1 

19-24: Техника 6: 

19 Что такое техника. 1 

20 Классификация техники 1 

21 Рабочие органы техники 1 

22 Инструменты, механизмы и технические устройства 1 

23 Конструирование техники 1 

24 Моделирование техники 1 

25-28: Методы и средства творческой и проектной деятельности 4: 

25 Проектная деятельность. 1 

26 Что такое творчество 1 

27 Проект как форма представления результатов творчества 1 

28 Этапы проектной деятельности 1 

32-36: Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

8: 

29 Виды материалов. 1 

30 Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 1 

31 Конструкционные материалы. 1 

32 Текстильные материалы. 1 

33 Механические свойства конструкционных материалов 1 

34 Механические, физические и технологические свойства тканей из 

натуральных волокон.. 

1 

35 Технология механической обработки материалов 1 

36 Графическое отображение формы предмета 1 

37-42: Технологии получения, преобразования и использования энергии 6: 

37 Что такое энергия 1 

38 Виды энергии 1 

39 Механическая энергия 1 

40 Кинетическая  энергия 1 

41 Потенциальная энергия 1 

42 Накопление механической энергии 1 

43-48: Технологии получения, обработки и использования информации 6: 

43 Информация. 1 

44 Виды информации 1 

45 Свойства информации 1 

46 Каналы восприятия информации человеком 1 

47 Поиск информации 1 

48 Способы материального представления и записи визуальной 

информации 

1 
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49-56: Технология растениеводства 8: 

49 Растения как объект технологии 1 

50 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека 1 

51 Общая характеристика культурных растений 1 

52 Классификация культурных растений 1 

53 Общая технология выращивания культурных растений 1 

54 Профессии и производство 1 

55 Исследования культурных растений 1 

56 Опыты с культурными растениями 1 

57-62: Технология животноводства 6: 

57 Животные и технологии 21 века 1 

58 Животноводство и материальные потребности человека 1 

59 Сельскохозяйственные животные и животноводство 1 

60 Животные – помощники человека 1 

61 Животные на службе безопасности жизни  человека 1 

62 Животные для спорта, охоты, цирка и науки 1 

63-68: Социальные технологии 6: 

63 Человек как объект технологии. 1 

64 Потребности людей. 1 

65 Социальные технологии 1 

66 Содержание социальных технологий 1 

67 Особенности социальных технологий 1 

68 Виды социальных технологий. Подведение итогов 1 

 Итого: 68 

 

6 класс 

 

№ Темы разделов, тем  уроков Кол-во 

часов 

1-8: Технологии обработки пищевых продуктов 8: 

1 Кулинария. ТБ. Основы рационального (здорового) питания. 1 

2 Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из 

него. 

1 

3 Технология производства кисломолочных продуктов и приготовления 

блюд из них. 

1 

4 Значение молочных и кисломолочных блюд в питании. 1 

5 Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых 

культур. 

1 

6 Технология приготовления блюд из круп и бобовых культур. 1 

7 Технология производства макаронных изделий 1 

8 Приготовления кулинарных блюд из макаронных изделий. 1 

9-12: Производство 4: 

9 Труд как основа производства. Предметы труда. 1 

10 Сырьѐ как предмет труда. Промышленное сырьѐ. Сельскохозяйственное 

и растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты. 

1 

11 Энергия как предмет труда. 1 

12 Информация как предмет труда 1 

13-18: Технология 6: 

13 Характеристика технологии 1 

14 Основные признаки технологии. 1 

15 Технологическая культура производства. 1 

16 Культура труда. 1 
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17 Техническая документация 1 

18 Технологическая документация 1 

19-24: Техника 6: 

19 Понятие о технической системе. 1 

20 Рабочие органы технических систем (машин). 1 

21 Двигатели технических систем (машин). 1 

22 Механическая трансмиссия в технических системах. 1 

23 Электрическая трансмиссия в технических системах 1 

24 Гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах 1 

25-32: Технологии получения, обработки и использования информации 8: 

25 Технологии резания. Технологии пластического формования 

материалов. 

1 

26 Основные технологии обработки древесных материалов, металлов и 

пластмасс ручными инструментами. 

1 

27 Основные технологии механической обработки строительных 

материалов ручными инструментами. 

1 

28 Технологии механического соединения деталей из древесных 

материалов и металлов. 

1 

29 Технологии соединения деталей с помощью клея. 1 

30 Особенности технологий соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи. 

1 

31 Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из 

ткани и кожи. 

1 

32 Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения 

покрытий на детали и конструкции из строительных материалов 

1 

33-36: Методы и средства творческой и проектной деятельности 4: 

33 Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 1 

34 Конструкторский этап. Технологический этап. 1 

35 Этап изготовления изделия. 1 

36 Заключительный этап 1 

33-40: Технологии получения, преобразования и использования энергии 8: 

33 Что такое тепловая энергия. 1 

34 Применение тепловой энергии. 1 

35 Методы и средства получения тепловой энергии. 1 

36 Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 1 

37 Передача тепловой энергии. 1 

38 Аккумулирование тепловой энергии 1 

39 Что такое тепловая энергия. 1 

40 Применение тепловой энергии. 1 

41-46: Технологии получения, обработки и использования информации 6: 

41 Восприятие информации. 1 

42 Кодирование информации при передаче сведений. 1 

43 Способы отображения информации 1 

44 Сигналы и знаки при кодировании информации. 1 

45 Символы как средство кодирования информации 1 

46 Передача, хранение и обработка информации. 1 

47-55: Технологии растениеводства 8: 

48 Дикорастущие растения. 1 

49 Польза и вред дикорастущих растений. 1 

50 Сферы применения дикорастущих растений. 1 

51 Заготовка сырья дикорастущих растений. 1 

52 Переработка сырья дикорастущих растений. 1 
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53 Применение сырья дикорастущих растений. 1 

54 Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений. 

1 

55 Условия и методы сохранения природной среды 1 

56-61: Технологии животноводства 6: 

56 Сельскохозяйственные животные и животноводство 1 

57 Роль животноводства в жизни человека и природной среды 1 

58 Основные элементы животноводческой продукции. 1 

59 Технологии получения животноводческой продукции. 1 

60 Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции 

1 

61 Условия сохранения окружающей среды при животноводческой 

деятельности. 

1 

62-68: Социальные технологии 6: 

63 Сущность социальных технологий 1 

64 Виды социальных технологий. 1 

65 Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий 

1 

66 Технологии коммуникации. 1 

67 Структура процесса коммуникации 1 

68 Разработка технологии общения. Подведение итогов 1 

 Итого: 68 
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Рабочая программа по  учебному 

«Физическая культура» (5-9) 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
           Выпускник научится: 

-рассматривать физическую культуру  как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;        составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
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-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
      История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 



419 
 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

    Самонаблюдение и самоконтроль. 

    Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лѐгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика.Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости. 
 

Тематическое планирование 

 5 класс 

№ 

урок

а 

Название раздела 
Тема урока 

Количе

ство 

часов 

 Легкая атлетика. 14 ч 

1-4 

Инструктаж по ТБ.                                                                                            

Спринтерский бег: ускорения от 30 до 60 м, серийный бег до 50 м, бег в гору. Старт 

из различных И.П. Эстафетный бег: встречные эстафеты, СБУ, развитие скоростных 

качеств.  

4 

5 Бег 60 м. Учет. Развитие скоростных качеств. 1 
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6-8 Прыжок в длину с разбега. ОРУ.  СБУ. Прыжок в длину с разбега на результат.Бег 6 минут. 3 

9-11 
Метание на точность;  метание на заданное расстояние. Прыжки. Многоскоки. ОРУ. СБУ.  

Метание на дальность (учет). 

3 

12 Прыжок в длину. Метание мяча. Учет. 1 

13-14 Преодоление препятствий. Бег 1000 м на результат. ОРУ. Развитие выносливости. 2 

 Баскетбол 10 ч 

15 

Стойки, остановки, повороты. Правила игры.   Учет. 

1 

16-20 Перемещения, остановки, прыжки. Ловля и передача, ведение мяча, ведение с 

сопротивлением. 

5 

21-24 

Сочетание приемов: ведение, нападение. Учебная игра. 

4 

25-26 

Челночный бег с ведением. Игровые задания. Позиционное нападение. Учебная игра. 

2 

 
Гимнастика 22 ч 

27-30 
Упражнения с отягощением. ОРУ. СБУ. Подтягивание. Строевые приемы. Подъем 

переворотом (м). Вис лежа, вис присев (д). Эстафеты. Упражнения на гибкость. 

4 

31 Подъем переворотом (м). Вис лежа, вис присев (д). Учет. 1 

32-35 
ОРУ с гимнастическими палками. Смешанные висы. Развитие силовых способностей. 

Передвижение по наклонной  гимнастической скамейке. Ходьба по бревну, повороты 

на бревне. Преодоление препятствий.                           

4 

36 

Ходьба по бревну, повороты на бревне.  Учет.    

                        

1 

37-40 
ОРУ с предметами. СБУ.  «Мост» из положения стоя. Два кувырка вперед слитно. 

Развитие координационных способностей.  

4 

41 Два кувырка вперед слитно. Учет. 1 

42 «Мост» из положения стоя. Учет. 1 

43-47 
ОРУ в движении. ОРУ с предметами. Развитие скоростных способностей. Лазание по 

канату в три приема: захват, перехват, подтягивание рук, подтягивание ног. 

5 

48  Лазание по канату в три приема. Учет. 1 

 Кроссовая подготовка 15 ч 

49-52 
СБУ. ОРУ в парах. Развитие выносливости. Бег до 12 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

4 

53 Преодоление горизонтальных препятствий. Учет. 1 

54-57 
СБУ. Эстафеты. Бег до 15 минут. Развитие выносливости. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

4 

58 Преодоление вертикальных препятствий. Учет. 1 

59-62 
Бег до 3000 м в равномерном темпе. Эстафеты. Развитие выносливости. ОРУ в круге. 

СБУ. Преодоление полосы  препятствий. 

4 

63  Преодоление полосы  препятствий. Учет. 1 

 Мини-футбол 6 ч 

64-65 Передвижения, стойки. Ведение мяча по прямой, змейкой, с сопротивлением 2 

66 Ведение мяча по прямой, змейкой, с сопротивлением. Учет. 1 

67-68 ОРУ. СБУ. Передача мяча: в парах, в тройках, в движении. 2 

69 Передача мяча. Учет. 1 

 

Волейбол    

                                                             

15 ч 
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70-73 
 СБУ. ОРУ. Стойка волейболиста. Эстафеты. Передача двумя сверху: в парах, в 

тройках, над собой, в движении. 

4 

74 Передача двумя сверху. Учет. 1 

75-78 

ОРУ. СБУ. П.и. «Подай, попади». Эстафеты. Развитие координационных 

способностей. Нижняя прямая подача; подача в парах, в стену, через ширину 

площадки, через сетку с расстояния3-6 м. 

4 

79 

Нижняя прямая подача. Учет. 

 

1 

80-83 
Подвижная игра «Бомбардир». Учебная игра. Игровые задания. Сочетание приемов. 

Прием подачи. Тактика свободного нападения. 

4 

84  Прием подачи. Учет.  

 Кроссовая подготовка 6 ч 

85-86 
Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 2500 

метров – девочки. П.и. 
2 

87 Бег 1000 м. Учет. 1 

88-89 Бег до 18 минут. ОРУ в движении. Развитие выносливости. Преодоление препятствий. 2 

90 Бег 1500 м без учета времени. 1 

 Легкая атлетика 12 ч 

91-93 СБУ. Ускорения до 50 м. Старт из различных и.п. Бег в гору. Эстафеты. 3 

94 Бег 60 м. Учет. 1 

95-97 
ОРУ. СБУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в высоту: разбег, переход через 

планку, приземление. 
3 

98 Прыжок в высоту. Учет. 1 

99-

101 
ОРУ. СБУ. Эстафеты с предметами. Развитие быстроты. Метание мяча: разбег, «положение 

натянутого лука», хлест. 

3 

102 Метание мяча. Учет. 1 

6 класс 

№ урока Название раздела Тема урока Количество 

часов 

 Легкая атлетика 15 ч 

1-4 Инструктаж по ТБ.Спринтерский бег: высокий старт, финиширование Эстафеты: 

эстафетный бег 
4 

5 Бег 60 м. Учет. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 1 
6-11 Прыжок в длину с разбега: прыжок в длину с разбега с 7-9 шагов, отталкивание, 

приземление, вход в прыжковую яму.                            Метание мяча на дальность. 
6 

12 Прыжок в длину с разбега. Учет. 1 
13-15 Бег 1000 м на результат. Бег на средние дистанции. 3 

 Баскетбол 11 ч 

16-19 Стойки, перемещения, передачи двумя от груди, остановки, 4 
20-23 Бросок одной от плеча, передача двумя, ведение различной высоты, терминология 

баскетбола, перехваты, перемещения. 
4 

24-26 Бросок после остановки, передача в движении, передача в тройках в движении, 

стойки и перемещения, перехват- бросок 
3 

 
Гимнастика 

21 ч 
27-31 Подъем переворотом в упор (ю). Вис лежа, вис присев (д). Строевой шаг, 

размыкание-смыкание. ОРУ без предметов. Развитие силовых способностей.  
5 

32 Подъем переворотом в упор (ю). Вис лежа, вис присев (д). Учет. 1 
33-37 Передвижение по наклонной ограниченной площади. Ходьба по бревну, повороты 

на бревне. Развитие скоростно-силовых способностей. 
5 

38  Ходьба по бревну, повороты на бревне. Учет. 1 
39 ОРУ с предметами. Мост из положения стоя. 1 
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40 Мост из положения стоя. Учет. 1 
41-43 Два кувырка вперед слитно. ОРУ в парах. Развитие координационных 

способностей. 
3 

44 Два кувырка вперед слитно. Учет. 1 
45-46 Лазание по канату в три приема. ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 
2 

47 Лазание по канату в три приема. 1 

 Кроссовая подготовка 16 ч 

48-50 Преодоление горизонтальных препятствий. 3 
51 Равномерный бег. Преодоление горизонтальных препятствий. Учет. 1 

52-54 Бег по пересеченной местности 15 (16, 17) минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. 
3 

55 Бег по пересеченной местности 18 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. Учет. 
1 

56-59 СБУ.  Полоса препятствий с элементами смешанного передвижения. Спортивная 

игра «Лапта». 
4 

60 Полоса препятствий с элементами смешанного передвижения. Учет. 1 
61-62 Бег по пересеченной местности 18 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. 
2 

63 СБУ.  Полоса препятствий с элементами смешанного передвижения. Спортивная 

игра «Лапта». 
1 

 Футбол 6 ч 

64-68 Правила игры.  Стойки, передвижения игрока. Остановка-передача мяча. 5 
69 Остановка-передача мяча. Учет. 1 

 Волейбол 15 ч 

70-73 Стойки и перемещения. Передача двумя сверху в парах, в тройках, в движении. 4 
74 Передача двумя сверху. Учет. 1 

75-78 Стойка волейболиста. Передвижения. ОРУ. СБУ. Передача двумя снизу: в парах, в 

тройках, в движении. 
4 

79 Передача двумя снизу. Учет. 1 
80-83 Прямой нападающий удар, тактика свободного нападения. Учебная игра по 

упрощенным правилам. Нижняя прямая подача. 
4 

84 Нижняя прямая подача. Учет. 1 

 Кроссовая подготовка 6 ч 

85-86 Равномерный бег от 10 до 12 минут. Бег в гору. Преодоление препятствий. 2 
87 Преодоление препятствий. Учет. 1 

88-89 Равномерный бег до 15 минут. Развитие выносливости через спортивные игры 

(футбол). 
2 

90 Бег 2000 м. Учет. 1 

 Легкая атлетика 12 ч 

91-93 СБУ. Высокий старт, бег по дистанции. ОРУ. Эстафеты. Финиширование. Старт 

из различных и.п. 
3 

94 Бег 60 м. Учет. 1 
95-97 СБУ. ОРУ. Прыжок в высоту «перешагивание»: разбег, отталкивание, переход 

через планку, приземление. 
3 

98 Прыжок в высоту. Учет. 1 
99-101 ОРУ. СБУ. Метание мяча: разбег, «положение натянутого лука», хлест. 3 

102 Метание мяча. Учет. 1 

7 класс 

№ 

урока 
Название раздела 

 Тема урока 
Количест

во часов 

 Легкая атлетика 

 

15 ч 

1-4 Инструктаж по ТБ. Спринтерский бег: высокий старт, бег по дистанции, 

финиширование, эстафетный бег. ОРУ. 
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5 Бег 60 м (зачет). Эстафеты.  

6-8 Метание мяча. ОРУ. СБУ.  

9-10 Челночный бег. Прыжок в длину. СБУ. Метание.  

11 Прыжок в длину (учет).  

12-14 Бег на средние дистанции: ОРУ, СБУ; бег 3х300; полоса препятствий; бег 15 минут 

(переменный); бег в гору. Развитие выносливости. 
 

15 Бег 1000 м. Учет.  

 Баскетбол 12 ч 

16-18 Стойки,  перемещения, ведения, передачи. Броски. Текущий контроль.  

19 Передача в движении (учет). Бросок от плеча.  

20-21 Ведение бросок от плеча. Передача.  

22 Бросок одной от плеча (учет). Перемещения. Ведения.  

23-26 Перемещения, броски, передача. Нападение. Ведение в движении, передача в тройках. 

Сочетание приемов. 
 

27 Сочетание приемов (учет). Нападение. Ведение в движении.  

 Гимнастика 21 ч 

28-30 Строевые приемы. ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор толчком двумя. Соскок 

махом назад, сед ноги врозь (м); махом одной толчок другой подъем переворотом в 

упор на низкой перекладине (д) 

 

31 Подъем переворотом в упор толчком двумя. Соскок махом назад, сед ноги врозь (м); 

махом одной толчок другой подъем переворотом в упор на низкой перекладине (д). 

Учет. 

 

32-34 Гимнастическая комбинация: кувырок вперед, назад стойка на лопатках; два кувырка 

слитно; кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове и руках (м); кувырок 

назад в полу-шпагат (д). Лазание по канату в три приема 

 

35 Гимнастическая комбинация: кувырок вперед, назад стойка на лопатках; два кувырка 

слитно; кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове и руках (м); кувырок 

назад в полу-шпагат (д). Учет. Лазание по канату в три приема 

 

36-38 ОРУ с гимнастическими палками. Комбинации из освоенных акробатических 

упражнений. Броски набивного мяча 2 кг. Прыжки  змейкой. Развитие гибкости. 
 

39-41 Упражнения на гимнастической скамейке. Перемещения по ограниченной площади 

опоры. ОРУ в движении. Развитие силовых качеств (перенос партнера на спине). 
 

42 Упражнения на гимнастической скамейке. Учет.  

43-44 ОРУ (осанка). Подтягивание вис стоя (м), вис лежа (д). Метание набивного мяча. 

Развитие мышц брюшного пресса.  
 

45-47 Челночный бег 3х10. ОРУ в парах на гибкость. Прыжки со скакалкой. Метание 

набивного мяча из-за головы. Опорный прыжок через козла в длину (м). Опорный 

прыжок согнув ноги высота 110 см (д). 

 

48 Опорный прыжок через козла в длину (м). Опорный прыжок согнув ноги высота 110 см 

(д). Учет. 
 

 

 Кроссовая подготовка 15 ч 

49-51 Инструктаж по ТБ. ОРУ. СБУ. Равномерный бег. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Понятие о темпе упражнений. 
 

52 Преодоление горизонтальных препятствий. Учет.  

53-55 ОРУ. СБУ. Бег по пересеченной местности от 15 до 18 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. Понятие о темпе упражнений. 
 

56  Преодоление вертикальных препятствий. Учет.  

57-59 ОРУ. СБУ. Полоса препятствий с элементами смешанного передвижения. Развитие 

выносливости. 
 

60 Полоса препятствий с элементами смешанного передвижения. Учет.  

61-63 Бег по пересеченной местности  18 минут. Подвижная игра «Лапта».  

 Мини-футбол 6 ч 

64-65 Перемещения, ведение. Передача внутренней стороной стопы. Удар.  

66 Передача внутренней стороной стопы. Учет.  
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8  класс 

№ урока Название раздела 
 Тема урока 

Количество 

часов 

 Легкая атлетика 

 

15 ч 

1 ТБ на уроках легкой атлетики.  

2 Низкий старт. Эстафеты. Ускорения. Учет.  

3-4 Низкий старт. Стартовый разгон. Эстафеты. Финиширование.  

5 Бег 100 м. Учет.  

6-7 ОРУ. СБУ. Прыжок в длину с разбега.  

8 Прыжок в длину с разбега. Учет.  

9-10 ОРУ. Метание мяча в цель, на дальность. Челночный бег.  

11 Метание мяча. Учет.  

12-13 Бег 3х500 (м), 3х300 (д). Преодоление препятствий.  

14 Переменный бег 15 минут. Бег в гору. Учет.  

15 Бег 1500м (д), 2000 м (м). Учет.  

 Баскетбол 11 ч 

16 Ведение, передача. Сочетание приемов.  

17 Ведение, передача, броски. Сочетание приемов. Учет.  

18-21 Сочетание приемов. Бросок-передача. Игровые задания. Учебная игра.  

22 Сочетание приемов. Учебная игра. Учет.  

23-26 Штрафной бросок. Нападение. Быстрый прорыв. Учебная игра. Сочетание 

приемов. Взаимодействия. 
 

 Гимнастика 21 ч 

67-68 Ведение с сопротивлением. Удар подъемом. ОРУ СБУ.  

69 Ведение с сопротивлением. Учет.  

 Волейбол 15 ч 

70-73 Перемещения. Передача двумя руками сверху в парах и над собой. Прием двумя руками 

снизу. Учебная игра. 
 

74 Передача двумя руками сверху в парах и над собой. Учет.  

75-78 Прием двумя руками снизу. Нижняя прямая подача. Стойка волейболиста. Учебная 

игра. 
 

79 Прием двумя руками снизу. Учет.  

80-83 Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Комбинации из освоенных 

элементов (передача- прием- подача). Учебная игра. 
 

84 Прямой нападающий удар. Учет.  

 Кроссовая подготовка 6 ч 

85-86 Равномерный бег до 12 минут. Бег в гору. Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. 
 

87 Преодоление препятствий. Учет.  

88-89 Равномерный бег до 2000 м. ОРУ. СБУ. Развитие выносливости.  

90 Равномерный бег до 2000 м.  

 Легкая атлетика  

91-93 Спринтерский бег: высокий старт, бег по дистанции, финиширование. СБУ. Развитие 

скоростных способностей. 
 

94 Бег 60 м.  

95-97 Эстафетный бег: бег в коридоре, передача эстафетной палочки. Старт из различных и.п.  

98 Эстафетный бег. Учет.  

99-100 Прыжок в высоту «Перешагивание»: разбег, отталкивание, переход через планку, 

приземление. Метание мяча на дальность. 
 

101 Метание мяча на дальность. Учет. Прыжок в высоту «перешагивание».  

102 Прыжок в высоту  «перешагивание». Учет.  
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27-30 Правила страховки. ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Подтягивание в висе. Перекладина: из виса через стойку на руках опускание 

вперед в вис присев 

 

31 Перекладина: из виса через стойку на руках опускание вперед в вис присев  

32-35 ОРУ со скакалкой. Перенос партнера на руках. Опорный прыжок «ноги врозь» (м), 

опорный прыжок «боком» (д): разбег, наскок, переход, приземление.  
 

36 Опорный прыжок «ноги врозь» (м), опорный прыжок «боком» (д). Учет.  

37-40 Акробатика: кувырок назад, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост.  

41 Акробатика. Учет.  

42-45 Подтягивание из виса (м), виса лежа (д). Метание набивного мяча. Челночный бег. 

Лазание по канату в три приема: захват, перехват, работа ног.  
 

46 Лазание по канату в три приема. Учет.  

 Кроссовая подготовка 15 ч 

47-50 Бег от 10 до 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие 

выносливости. ОРУ. СБУ. 
 

51 Преодоление горизонтальных препятствий. Учет.  

52-55 Равномерный бег до 16 минут. СБУ. ОРУ в движении. Развитие выносливости. 

Преодоление вертикальных  препятствий. 
 

56 Преодоление вертикальных препятствий. Учет.  

57-60 СБУ. ОРУ в парах. Развитие выносливости. Полоса препятствий. П.и. «Лапта».  

61 Полоса препятствий. Учет.  

 Мини-футбол 6 ч 

62-63 Стойка, перемещения. Ведение, остановки. Передача внутренней стороной стопы.  

64 Передача внутренней стороной стопы. Учет.  

65-66 Ведение, остановки. Удар внутренней стороной стопы.  

67 Удар внутренней стороной стопы. Учет.  

 Волейбол 15 ч 

68-71 Перемещения. Стойка волейболиста. Передача двумя сверху: в парах, в тройках, 

во встречных колоннах, в движении. Учебная игра. 
 

72 Передача двумя сверху. Учет.  

73-76 ОРУ. СБУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Нижняя прямая подача. Правила 

игры. Стойки, перемещения. 
 

77 Нижняя прямая подача. Учет.  

78-81 ОРУ. СБУ. Развитие координационных способностей. Игра по упрощенным 

правилам. Прием подачи: в зоне 1; в зоне 6; в зоне 5. 
 

82 Прием подачи. Учет.  

 Кроссовая подготовка 4 ч 

83 Бег 10-15 минут. ОРУ. СБУ. Преодоление препятствий. Спортивная игра.  

84 Преодоление препятствий. Учет.  

85 Бег до 20 минут. Полоса препятствий. Развитие выносливости. П.и. «Лапта»  

86 Бег 1500 (д), 2000 (м). Учет.  

 Легкая атлетика 15ч 

87-90 Спринтерский бег: стартовый разгон, низкий старт, ускорения до 50 м. СБУ. 

Развитие скоростных качеств. 
 

91 Бег 100 м  

92-95 ОРУ. СБУ. Эстафеты. Прыжок в высоту: разбег, отталкивание, переход через 

планку, приземление. 
 

96 Прыжок в высоту. Учет.  

97-101 ОРУ. СБУ. Правила соревнований по метанию. Метание мяча: разбег, положение 

«натянутого лука», хлест, метание с 5-7 шагов разбега. 
 

 

9 класс 
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№ 

урока 

Название раздела 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Легкая атлетика 15 ч 

1-2 Инструктаж по ТБ. Низкий старт . Эстафетный бег. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

  

3 Бег по дистанции. Учет. Низкий старт. Эстафетный бег.  

4-7 

Финиширование. Низкий старт. Бег по дистанции. Эстафетный бег. СБУ. ОРУ. 

Спринтерский бег. Развитие скоростных качеств. 

8 Бег на результат 100 м. Учет.  

9-10 Прыжок в длину способом  «согнув ноги». Метание  на дальность.   

11 Метание на дальность. Учет. Прыжок в длину способом  «согнув ноги».  

12 Прыжок в длину способом. Учет. Метание.  

13 СБУ. ОРУ. Бег 2000 м (м) и 1500 (д).   

14 ОРУ. СБУ. Бег 2000 м (м) и 1500 (д). Учет.  

15 СБУ. Бег 1500-2000 м. Совершенствование.  

 Баскетбол. 10 ч 

16 Сочетание перемещений и остановок. Бросок в прыжке. Учебная игра.   

17 Бросок в прыжке. Учет. Учебная игра. Сочетание приемов.  

18  Сочетание приемов. Учет. Штрафной бросок. Бросок в прыжке.   

19  Сочетание ведение - передача-бросок. Штрафной бросок.  Учебная игра. Учет.  

20 Сочетание ведение – передача-бросок. Позиционное нападение. Учет.  

21 Позиционное нападение. Сочетание ведение – передача-бросок. Учет.    

22 Сочетание приемов: ведение – передача-бросок. Учебная игра. Учет.  

23-25 Бросок в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие. Учебная игра. Сочетание 

приемов: передач и остановок. 

 

 Гимнастика       21 ч 

26-29 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (М).  Подъем переворотом 

махом (д). Строевые приемы (перестроения). ОРУ на месте. Развитие силовых 

способностей. 

 

30 Подъем переворотом силой (М).  Подъем переворотом махом (д). Учет.  

31-34 

Опорный прыжок ноги врозь (м) (разбег, наскок, переход через снаряд, 

приземление). Опорный прыжок боком (д) (разбег, наскок, переход через 

снаряд, приземление). Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

35 Опорный прыжок ноги врозь (м). Опорный прыжок боком (д). Учет.  

36-39 Лазание по канату в три приема: хват, работа рук, работа ног. ОРУ в парах. 

Развитие силовых способностей. 
 

40 Лазание по канату в три приема. Учет.  

41-44  Из упора присев стойка на голове и руках (с помощью, у стены, со страховкой) 

(м.). Длинный кувырок вперед (ю).Равновесие на одной. Кувырок назад в полу-

шпагат (с помощью, с горки матов) (д).  

  

45 Из упора присев стойка на голове и руках (м.). Длинный кувырок вперед (ю). 

Равновесие на одной. Кувырок назад в полу-шпагат (д). Учет. 
 

46 Акробатика. Совершенствование. ОРУ в круге. Развитие координационных 

способностей. 
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Кроссовая подготовка 

     15 ч 

47-50 
Бег от 10 до 15 минут. СБУ. Развитие выносливости. Преодоление 
горизонтальных препятствий.  

 

51 Преодоление горизонтальных препятствий. Учет.  

52-55 
Бег от 15 до 17 минут в равномерном темпе. СБУ. Развитие выносливости. 
Преодоление вертикальных препятствий.  

 

56 Преодоление вертикальных препятствий. Учет.  

57-60 
Бег по пересеченной местности до 18 минут. ОРУ. СБУ. Развитие 
выносливости. П. и. «Лапта».  Полоса препятствий. 

 

61 Полоса препятствий. Учет.  

 Футбол 6 ч 

62-63 
Ведение (с сопротивлением), остановка мяча. Передача внутренней стороной 
стопы (в парах, в тройках, у стены). ОРУ. СБУ. Учебная игра. 

 

64 Передача внутренней стороной стопы. Учет.  

65-66 Стойки, перемещения. Удары по катящемуся мячу.   

67  Удары с сопротивлением. Учет.  

 Волейбол      15 ч 

68-71 Стойка волейболиста. Перемещения. Передача двумя руками сверху: в парах, в 

тройках, в движении, в колонне, в движении.  

 

72 Передача двумя руками сверху. Учет.  

73-76 Прием подачи. Нападающий удар. Нижняя прямая подача. Учет.  

77 Нападающий удар. Учет.  

78-81 Нападающий удар. Нижняя прямая подача. Развитие координационных 

способностей. Прием двумя снизу: в парах, колонне, через сетку. 

 

82 Прием двумя снизу: в парах, колонне, через сетку. Учет.  

                                            Кроссовая подготовка      6 ч 

83-84 Бег в равномерном темпе 15 мин. СБУ. ОРУ. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Развитие выносливости. 

 

85 Преодоление горизонтальных препятствий. Учет.  

86-87 Бег в равномерном темпе 15 мин. СБУ. ОРУ. Преодоление вертикальных 

препятствий. 

 

88 Преодоление вертикальных препятствий. Учет.  

                               Легкая атлетика    11 ч 

89-91 Низкий старт. Бег по дистанции, финиширование, эстафетный бег.       

92 Бег 100 м. Учет.  

93-95 СБУ. Эстафетный бег: удержание эстафетной палочки, бег в коридоре. 

Передача эстафетной палочки. 

 

96 Передача эстафетной палочки. Учет.  

97-98 Прыжок в высоту способом «перешагивание»: разбег, толчок, переход через 

планку.  

      

99 Прыжок в высоту способом «перешагивание». Учет.  
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Рабочая программа по  учебному 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (7-9 ) 

 

Планируемые результаты 

 

 Личностные результаты:  

 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 учетом 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 нѐм 

взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною 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 ее 

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: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 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 ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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 умение 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 дли 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий;  

 освоение приемок действии 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 защита 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 зашиты 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;  

 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 учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс (34 часа) 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Проблема здорового образа жизни. Как еѐ решали в древности. Окружающая среда и безопасность. 

Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 
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Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте 

Здоровый образ жизни. Что это? 
 

Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. Значение 

физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое состояние обеспечивает здоровье 

и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как способ тренировки организма. Правила 

личной гигиены. 
 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания 

 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки — 

строительный материал для организма; углеводы и жиры — источник энергии для организма. 

Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 
 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие 

зелѐного чая 

 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность управлять 

эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование релаксационных 

упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие 

способности  «властвовать собой».  Воздействие шумов  на организм  человека.  Компьютер и 

здоровье. Информационная безопасность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное условие 

развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель социального здоровья 

человека. Общение — ценная деятельность человека. Учение — социально важная деятельность, 

обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 
 

Расширение кругозора. Дети-маугли. Репродуктивное здоровье — способность человека к 

воспроизведению. Половое созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. 

Подготовка организма к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. 

Риски старшего подросткового возраста. Особенность железнодорожного транспорта, правила 

безопасного поведения на железнодорожном транспорте 

 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила 

пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Организация эвакуации 

из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. 
 

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. Электричество при 

неправильном использовании может быть опасным. Правила пользования электроприборами. 

Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом. 
 

Правила безопасности при пользовании бытовой химией 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в 

лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные средства самообороны. Места, 

где играть запрещено.   Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте.  Первая 

помощь пострадавшим при различных видах травм, полученных на объектах железнодорожного 

транспорта. Неразорвавшиеся боеприпасы. Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о 

проникновении в чужое жилище 

 

Итоговое контрольное тестирование 
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8 класс (34 часа) 
 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
 

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, 

которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 

Гроза в лесу. 
 

Водоѐм зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в 

неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. 

Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приѐмы проведения искусственного дыхания. 

Правила поведения на льду. 
 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность 
 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта на 

природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. Метро — транспорт повышенной 

опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в метро. Правила 

поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полѐта. Меры 

предосторожности при ухудшении самочувствия во время полѐта. Особенность железнодорожного 

транспорта, правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Правила поведения 

при крушении поезда, при возникновении в вагоне пожара. Расширение кругозора. Экологически 

безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил безопасного полѐта. 

Особенность железнодорожного транспорта, правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте 

 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело, спелео, авто, 

мото и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. 

Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей 

туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление 

естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками 

похода. Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология 

окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы 

через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм 

проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между 

участниками похода при организации переправ. 
 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, 

который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора 

туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. 

Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на 

ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. 

Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила 

безопасности в путешествиях с использованием плав средств. Узлы в туристском походе. Функции, 

свойства и особенности узлов, используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, 

продиктованные практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, используемых в походах. Расширение кругозора. Требования к 
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подбору рюкзака для туристского похода. Первая помощь пострадавшим при различных видах 

травм, полученных на объектах железнодорожного транспорта. 

Итоговое контрольное тестирование 
 

Итоговое повторение и обобщение 

9 класс (34 часа) 
 

Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. 

Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и наркомания? Воздействие 

наркотиков на организм человека. Токсикомания 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Что такое землетрясение. Степень 

воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. 

Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. 

Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. Что такое сели и оползни. 

Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. Что такое 

ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. Причины 

возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. Эвакуация перед 

наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. Природные пожары, 

их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Причины и виды техногенных 

ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях 

различного вида. Особенность железнодорожного транспорта, правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в 

заложники и правила поведения в этом случае. Государственная политика противодействия 

экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о противодействии экстремизму 

и терроризму. Особенности проведения спецопераций Что такое национальная безопасность 

Российской Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации. Первая помощь пострадавшим при различных видах травм, полученных на объектах 

железнодорожного транспорта.  
Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 
 

 

Тематическое планирование 

7 класс  
 

№ 
Раздел программы, темы урока 

Кол-во 
 

 часо

в 

 

  
 

 Темы уроков  
 

1 Введение.  1 
 

2 Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 1 
 

 Раздел I – Здоровый образ жизни  
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3 Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья 1 
 

4 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1 
 

5 Повторение и обобщение материала по темам «ЗОЖ.» Стартовый контроль 1 
 

 знаний  
 

6 Что такое физическое здоровье. Значение физической культуры для здоровья 1 
 

 человека  
 

7 Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. 1 
 

8 Правила рационального питания. 1 
 

9 О жирах, белках и углеводах. 1 
 

10 Проблемы экологии питания 1 
 

11 Поговорим о диете. 1 
 

12 Повторение и обобщение по теме «Физическое здоровье и правильное питание» 1 
 

13 Показатели психического здоровья и нездоровья 1 
 

14 Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье 1 
 

15 Что определяет социальное здоровье человека 1 
 

16 Учение-социально важная деятельность. 1 
 

17 Что такое репродуктивное здоровье? 1 
 

18 Риски старшего подросткового возраста. 1 
 

19 

Особенность железнодорожного транспорта, правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте 1 
 

  Раздел II – Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни   
 

20 Причины и последствия пожаров. 1 
 

21 Средства пожаротушения 1 
 

22 Правила пользования пиротехникой. 1 
 

23 Организация эвакуации из горящего здания. Помощь при ожогах. 1 
 

24 Если произошло отравление газом. Первая медпомощь. 1 
 

25 Бытовая химия: безопасность использования. Первая медпомощь 1 
 

26 Залив жилища. 1 
 

27 Опасное электричество. 1 
 

28 Повторение и обобщение по темам « Чрезвычайные ситуации в быту». 1 
 

29 Как выбрать место для отдыха 1 
 

30 Как вести себя на улице, лифте и на лестнице. Самооборона. 1 
 

31 Опасные игры. Что скрывает карьер. Неразорвавшиеся снаряды. 1 
 

32 Экстрим в игре и спорте. Первая помощь при переломах. 1 
 

33 

Первая помощь пострадавшим при различных видах травм, полученных 

на объектах железнодорожного транспорта. 1 
 

34 Итоговая контрольная работа по курсу ОБЖ за 7 класс 1 
 

 

8 класс  
 

№  
Раздел программы, темы урока 

Кол-во 
 

  

часов 
 

   
 

  Раздел I - Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе  
 

1  Ядовитые растения и грибы 1 
 

2  Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 1 
 

3  Гроза в лесу. 1 
 

4  Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 1 
 

5  Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке. 1 
 

6  Помощь утопающему. Приѐмы проведения искусственного дыхания. 1 
 

7  Правила поведения на льду 1 
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8  Обобщающее повторение. 1 
 

  Раздел II - Современный транспорт и безопасность  
 

9  Транспорт в современном мире 1 
 

10  Чрезвычайные ситуации на дорогах. 1 
 

11  Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. 1 
 

12  Помощь пострадавшим при ДТП 1 
 

13  Оказание первой помощи (практическое занятие) 1 
 

14  Метро — транспорт повышенной опасности 1 
 

15  Авиакатастрофы 1 
 

16  Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера 1 
 

17  
Особенность железнодорожного транспорта, правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте 1 
 

18  Правила поведения при крушении поезда, возникновении пожара. 1 
 

19  Обобщающее повторение 1 
 

   Раздел III - Безопасный туризм   
 

20   Виды активного туризма 1  
 

21   Обеспечение безопасности в туристических походах 1  
 

22   Движение по туристскому маршруту. 1  
 

23   Правила безопасности в туристическом походе. 1  
 

24   Требования к составлению графика движения туристской группы. 1  
 

25   Преодоление естественных препятствий 1  
 

26   Обеспечение  безопасности  при выборе места для бивуака. 1  
 

27.   Обеспечение безопасности в водном туристском походе.   
 

28   Если турист отстал от группы 1  
 

29   Подготовка к водному туристскому походу 1  
 

30   
Правила безопасного проведения водного похода (Личные правила безопасности на 

водоемах) 1  
 

   Курение убивает 1  
 

31   
Первая помощь пострадавшим при различных видах травм, 

полученных на объектах железнодорожного транспорта. 1  
 

32   Узлы (практическое занятие) 1  
 

33   Узлы (практическое занятие) 1  
 

34   Обобщающее повторение 1  
 

 

9 класс   
 

№  Раздел программы, темы урока Кол-во  
 

    

часов 
 

 

     
 

   Раздел I - Когда человек сам себе враг   
 

1  Почему курят подростки? 1  
 

     
 

2  Чем опасен сигаретный дым 1  
 

     
 

3  Влияние курения на растущий организм 1  
 

     
 

4  Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных 1  
 

  напитков   
 

5  Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении 1  
 

  алкоголем.   
 

6  Что такое наркотики и наркомания? 1  
 

7  Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 1  
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8  Обобщающее повторение. 1  
 

    
 

Раздел II - Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их   
 

   классификация и характеристика   
 

9  Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 1  
 

10  Система оповещения. Общие правила эвакуации 1  
 

11  Что такое землетрясение, его признаки. Правила поведения во время 1  
 

  землетрясения   
 

12  Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана. 1  
 

13  Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и 1  
 

  оползней.   
 

14  Ураганы,  бури,  смерчи,  цунами,  чем  они  опасны.  Поведение при  угрозе их 1  
 

  приближения.   
 

15  Причины  возникновения  наводнений.  Действия  перед  наводнением  и  при 1  
 

  наводнении.   
 

16  Природные пожары, их причины. 1  
 

17  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 1  
 

18  Обобщающее повторение. 1  
 

      

19  Причины и виды техногенных ЧС. 1  
 

      

20 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 1 

   

21 Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ 1 

   

22 Аварии на гидродинамических объектах. 1 

23 Правила поведения при авариях различного вида 1 

   

24 

Особенность железнодорожного транспорта, правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте 1 

   

 Раздел III. Противодействие экстремизму и терроризму  

25 Что такое экстремизм и терроризм  

   

26 Как снизить угрозу теракта 1 

   

27 Правила поведения во время взрыва и после него. 1 

28 Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 1 

   

29 Система противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 1 

   

30 Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму 1 

31 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. 

Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации 1 

   

32 

Первая помощь пострадавшим при различных видах травм, 

полученных на объектах железнодорожного транспорта. 1 

   

33 Итоговое тестирование 1 
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Рабочая программа по учебному курсу 

 

Русский язык 

 

«Подготовка к ГИА  по русскому языку»  (8-9)     

 

Планируемые результаты 

Данный курс русского языка «Подготовка к ГИА по русскому языку» предназначен для 

обучающихся 8,9 класса.  

Цель изучения курса – формирование языковой и лингвистической компетенции при подготовке к 

ГИА, что соответствует цели программы основного общего образовании по русскому языку в 5-9 

классах основной школы: освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.   

Задачи изучения  курса:  

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;   

 применение  обобщѐнных знаний и умений  при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования ключевых 

компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой.    

Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   

 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-

реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе представленных в 

электронном виде; 

 анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности; 

 тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского 

языка; 

 создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 

 редактирование собственного текста;  

 применение в практике речевого общения основных норм современного русского языка, 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

 соблюдение в практике письма основных норм языка; 

 использование в практике основных приѐмов информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В основу программы положена идея личностно-ориентированного и когнитивно-коммуникативного 

(сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку.  Таким образом,  программа создает 

условия для реализации   деятельностного подхода к изучению русского языка в  9 классе.   

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаѐт условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования.   

В соответствии с требованиями государственного стандарта  у обучающихся в процессе 

изучения русского языка  совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные.    
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  Курс рассчитан на 34 часа. Контроль знаний осуществляется по итогам изучения основных 

разделов в виде практических работ. Системная подготовка к ГИА – основной результат изучения 

данного курса.      

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Построение сжатого изложения 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение сжатого 

изложения. Редактирование изложения.  

Обучающиеся должны знать:  

 основные правила работы с текстом.   

Обучающиеся должны уметь:  

 точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

 адекватно воспринимать авторский замысел; 

 вычленять главное в информации; 

 сокращать текст различными способами; 

 правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.   

Контроль знаний: построение сжатого изложения. 

 

Тема 2. Средства выразительности речи 
Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, 

антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, 

термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и 

приставки); морфологические (различные морфологические варианты); синтаксические (неполные и 

односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные конструкции 

и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, средства 

экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нѐм средств 

выразительности.   

Обучающиеся должны знать:  

 основные средства выразительности.  

Обучающиеся должны уметь:  

 различать средства выразительности;  

 находить в тексте средства выразительности;  

 анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения.   

 

Тема 3. Стилистика русского языка 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: функционально-

стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения.   

  Обучающиеся должны знать:  

 основные сведения по стилистике русского языка.   

Обучающиеся должны уметь:  

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 

 работать со стилистическими синонимами.  

Контроль знаний:  тренировочные упражнения.   

 

Тема 4.  Нормы русской орфографии 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – 

нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм.  

 Обучающиеся должны знать:  



438 
 

 орфографические правила. 

Обучающиеся должны уметь:  

 использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практическая работа   

 

Тема 5. Морфемика и словообразование. 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Основные способы образования слов.  

Обучающиеся должны знать: 

 виды морфем; 

 морфемный и словообразовательный анализы слова. 

            Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфемике и словообразованию при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные урпажнения. 

 

Тема 6. Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Обучающиеся должны знать: 

 систему частей речи в русском языке. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфологии при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения. 

 

 

Тема 7.  Синтаксические и пунктуационные нормы 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнѐнное предложение. Сложное предложение. Знаки 

препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания в сложносочинѐнном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. Текстовые иллюстрации 

синтаксических и пунктуационных норм.   

Обучающиеся должны знать:  

 синтаксические и пунктуационные нормы.   

Обучающиеся должны уметь:  

  использовать знания по синтаксису и пунктуации  при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; итоговая практическая работа.    

 

Тема 8. Построение сочинения-рассуждения 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор обоснования 

лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования  лингвистического положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла текста и его 

фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста. Композиционное 

оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

Обучающиеся должны знать: правила построения рассуждения на лингвистическую тему и 

рассуждения на основе анализа текста. 

Обучающиеся должны уметь: подбирать примеры для обоснования  лингвистического положения, 

подбирать примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста; правильно оформлять 

сочинение в композиционном и речевом отношении. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы. 
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Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Тема занятия Дата 

проведения 

1 Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и 

критерии ее оценивания. 

 

2-3 Построение сжатого изложения. 

Этапы работы над изложением. Содержательные и языковые способы 

сокращения текста. 

 

4-5 Сжатое изложение. Редактирование изложения.  

6 Диагностическое тестирование (тестовые задания второй части 

экзаменационной работы). 

 

7-8 Средства выразительности речи.  

9-10 Стилистика русского языка.  

11-

12 

Нормы русской орфографии. 

Орфограммы в корне. 

 

13 Орфограммы в приставках и суффиксах.  

14 Н – нн в различный частях речи.  

15 Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

 

16 Морфология, морфологические признаки частей речи.  

17 Синтаксические и пунктуационные нормы. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, управление, 

примыкание). 

 

18 Виды односоставных предложений.  

19 Грамматическая основа и способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

 

20 Характеристика предложений, синтаксический разбор.  

21 Вводные слова и обращения.  

22 Обособленные определение и приложения.  

23 Обособленные обстоятельства.  

24-

25 

Сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях.  

26 Способы связи в сложных грамматических конструкциях (однородное, 

последовательное и параллельное подчинение). 

 

27 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением.  

28 Классификация грамматических и речевых ошибок.  

29 Анализ текстов различных функциональных стилей с грамматическим 

заданием. 

 

30 Редактирование сочинения С2.1.  

31 Редактирование сочинения С2.2.  

32-

33 

Построение сочинения-рассуждения.  

34 Итоговое тестирование.  

 

 9  класс 

 

№з 

занятия 

Тема занятия 

1.  Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы в новой форме 
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2.  Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста 

3.  Смысловая и композиционная целостность текста. Выполнение тестовых заданий  

4.  Стили и функционально - смысловые типы речи. Анализ текста 

5.  Выполнение тестовых заданий  

6.  Лексическое значение слова. Синонимы. Антонима. Омонимы. 

7.  Выполнение тестовых заданий  

8.  Выразительные средства фразеологии, грамматики 

9.  Анализ средств выразительности. Выполнение тестовых заданий  

10.  Стили и функционально - смысловые типы речи. Выполнение тестовых заданий  

11.  Правописание корней и словарных слов. Выполнение заданий  

12.  Правописание приставок. Слитные, раздельные, дефисные написания 

Выполнение заданий  

13.  Правописание суффиксов различных частей речи. Выполнение заданий  

14.  Правописание  Н-НН в различных частях речи. Выполнение заданий  

15.  Словосочетание. Предложение. Выполнение тестовых заданий  

16.  Осложненное предложение. Выполнение тестовых заданий 

17.  Пунктуационный анализ. Выполнение тестовых заданий 

18.  Синтаксический анализ. Сложные предложения. Выполнение тестовых заданий  

19.  Главные члены предложения. Выполнение тестовых заданий 

20.  Второстепенные члены предложения. Выполнение заданий 

21.  Двусоставные предложения. Выполнение тестовых заданий 

22.  Синтаксический анализ. Выполнение тестовых заданий 

23.  Односоставное предложение. Выполнение тестовых заданий 

24.  Однородные члены предложения. Выполнение тестовых заданий  

25.  Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с однородными 

членами. Выполнение тестовых заданий 

26.  Обособленные члены предложения. Выполнение тестовых заданий 

27.  Синтаксический анализ предложений с обособленными членами 

28.  Пунктуационный анализ предложений с обособленными членами 

29.  Запятые при обращении. Выполнение тестовых заданий 

30.  Вводные конструкции. Выполнение тестовых заданий 

31.  Чужая речь. Способы передачи чужой речи. Пунктуация 

32.  Выполнение тестовых заданий  

33.  Итоговое тестирование. 
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Рабочая программа по учебному курсу 

Математика  

«Решение нестандартных задач  по математике» (7) 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Учащийся научится: 
o Метод подсчета. Признаки делимости на 9и 11. Числовые ребусы. Делимость и 

остатки. Остатки квадратов. Проценты. Десятичная система счисления. Неравенства в арифметике. 

Недесятичные системы счисления. 

o Задачи на перекладывание и построение фигур. Задачи на построение с идеей 

симметрии. Неравенство треугольника. Против большего угла лежит большая сторона. Вычисление 

площадей фигур разбиением на части и дополнением. 

o Логические таблицы. Взвешивания. Популярные и классические логические задачи 

o Алгоритм Евклида вычисления НОД. Решение уравнений в целых и натуральных 

числах. Метод полной индукции. Рациональные и иррациональные числа. Сравнения по модулю. 

Операции сложения и умножения на множестве вычетов. Малая теорема Ферма и теорема Вильсона. 

o Неравенство треугольника. Свойства треугольника, параллелограмма, трапеции. 

Подобные фигуры. Площадь треугольника и многоугольников. Окружность. Движение и гомотетия. 

o Принцип Дирихле. Раскраски. Инварианты. Игры. Четность. Взвешивания. 

o Разность квадратов: задачи на экстремум. Алгебраические тождества: треугольник 

Паскаля. Методы решения алгебраических уравнений. Методы решения систем алгебраических 

уравнений. 

o Идея непрерывности при решении задач на существование. Суммирование 

последовательностей. Рекуррентный способ задания последовательности. Числа Фибоначи. 

o Соответствие. Булевы операции на множествах. Формула включений и исключений. 

Мощность множества: счетные множества и континуум. 

o Правило произведения. Размещения и сочетания. Бином Ньютона и треугольник 

Паскаля. Правило дополнения. Правило кратного подсчета. 

o Эйлеровые графы. Формула Эйлера. Связные графы. Деревья. Гамильтоновы графы. 

Плоские графы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и 

приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

 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 результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 
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 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Познавательные УУД: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты:  

 формирование представлений о статистических данных закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих ста-

тистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений; 

 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. 

 

Содержание учебного курса 

7 класс 

1. Повторение за курс 6 класса (3 ч). Действия с рациональными  числами. Раскрытие скобок. 

Решение уравнений. 

2. Уравнения с одной переменной (2 ч). Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

задач с помощью уравнений. 

3. Степень и ее свойства (2 ч). Умножение и деление степеней. Возведение в степень 

произведения и степени. 

4. Одночлены и многочлены (7 ч). Сложение, вычитание, умножение одночленов и 

многочленов. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. 

5. Функции (3 ч). Способы задания функции. Вычисление значений функции. Область 

определения функции. Построение графика линейной функции. Нахождение точек 

пересечения линейных функций. 

6. Системы линейных уравнений (3 ч). Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

7. Начальные геометрические сведения (3 ч). Прямая и отрезок. Луч и угол. 

Перпендикулярные прямые. 
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8. Треугольники (5 ч). Медиана, биссектриса и высота треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Решение задач по теме «Треугольники». 

9. Параллельные прямые (3 ч). Параллельные прямые и секущая. Свойства и признаки 

параллельных прямых  

10. Прямоугольные треугольники (2 ч). Признаки и свойства прямоугольных треугольников. 

Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» 

11. Решение нестандартных задач (4 ч). Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 

Решение олимпиадных задач 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 

№ 

 

Тема занятий 

Количес

тво  

часов 

 Повторение за курс 6 класса     2 ч 

1 Все действия с отрицательными и положительными числами. 1 

2 Правила раскрытия скобок 1 

 Уравнения с одной переменной 2 ч 

3 Линейное уравнение с одной переменной 1 

4 Решение задач с помощью уравнений 1 

 Начальные геометрические сведения   2 ч 

5 Прямая и отрезок. Перпендикулярные прямые. Луч и угол. 1 

6 Смежные и вертикальные углы 1 

 Степень и ее свойства    2 ч 

7 Умножение и деление степеней. 1 

8 Возведение в степень произведения и степени 1 

 Треугольники 4 ч 

9 Медиана, биссектриса и высота треугольника. 1 

10 Признаки равенства треугольников 1 

11 Равнобедренный и равносторонний треугольники. 1 

12 Решение задач по теме «Треугольники» 1 

 Одночлены многочлены   4 ч 

13 Умножение одночленов. Умножение одночлена на многочлен. 1 

14 Умножение многочлена на многочлен 1 

15 Применение различных способов для разложения на множители 1 

16 Применение различных способов для разложения на множители 1 

 Функции 3 ч 

17 Способы задания функции 1 

18 Вычисление значений функции 1 

19 Построение графиков линейной функции 1 

 Параллельные прямые 3 ч 

20 Параллельные прямые и секущая. 1 

21 Свойства параллельных прямых 1 

22 Признак параллельных прямых 1 

 Прямоугольные треугольники 2 ч 

23 Признаки и свойства прямоугольных треугольников. 1 

24 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» 1 

 Системы линейных уравнений 3 ч 

25 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 1 

26 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

27 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

 Решение нестандартных задач 4 ч 
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30 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 1 

31 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 1 

32 Решение олимпиадных задач 1 

33 Решение олимпиадных задач 1 

34 Итоговое занятие 1 ч 

 

 

«Подготовке к ОГЭ по математике» (8-9) 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, рассчитана на два года 8-9классы по 1 часа в неделю. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Введение государственной итоговой аттестации по  математике в новой форме  в 9 классе 

вызывает необходимость изменения в методах и формах работы учителя. Данная необходимость 

обусловлена тем, что изменились требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в материалах 

экзамена по математике, нужно привить умения, позволяющие самостоятельно добывать 

информацию и активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность.  

Само содержание образования существенно не изменилось, но в рамках реализации ФГОС 

изменилась формулировка вопросов: вопросы стали нестандартными, задаются в косвенной форме, 

ответ на вопрос требует детального анализа задачи. И это всѐ в первой части экзамена, которая 

предусматривает обязательный уровень знаний. Содержание задач изобилует математическими 

тонкостями, на отработку которых в общеобразовательной программе не отводится достаточное 

количество часов. 

 В обязательную часть включаются задачи, которые либо изучались давно, либо на их изучение 

отводилось малое количество времени (проценты, стандартный вид числа, свойства числовых 

неравенств, задачи по статистике, чтение графиков функций), а также задачи, требующие знаний по 

другим предметам, например, по физике.  

Основные цели курса 

• диагностика проблемных зон; 

• эффективное выстраивание систематического повторения; 

• помочь приобрести опыт решения разнообразного класса задач курса, в том числе, 

требующих поиска путей и способов решения, грамотного изложения своих мыслей в 

формате работ ОГЭ. 

• успешно пройти ГИА по математике. 

• Задачи курса 

• повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-8 и 9 классах; 

• развить способность самоконтроля: времени, поиска ошибок в планируемых проблемных 

заданиях; 

• сформировать спокойное, уравновешенное отношение к экзамену; 

• вести планомерную подготовку к экзамену; 

• закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при продолжении 

образования. 

Планируемые результаты 

Ученик:  

• научится: выполнять задания в формате обязательного государственного экзамена, 

осуществлять диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, повышать 

общематематическую компетентность сначала в классе, в группе, затем самостоятельно; 

• получит возможность: успешно подготовиться к экзамену, самостоятельно выстраивать 

тактику подготовки к экзаменам с использованием материалов разных ресурсов. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

1. Групповые; 

2. Индивидуальные; 
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3. Компьютерные практикумы (дома). 

  

 Система работы по подготовке к ОГЭ по математике в 8- 9 классах. 

1. Включать в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие 

экзаменационным заданиям. 

2. В содержание текущего контроля включать экзаменационные задачи. 

3. Изменить систему контроля над уровнем знаний учащихся по математике. 

4. Итоговое повторение построить исключительно на отработке умений и навыков, 

требующихся для получения положительной отметки на экзамене. 

5. Подготовка ко второй части работы осуществляется как на уроках, так и во внеурочное время. 

Используется сборники для подготовки к экзаменам, рекомендованные ФИПИ, РАО и др. 

6. Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательность в отслеживании 

результатов учеников по всем темам и в своевременной коррекции уровня усвоения учебного 

материала. 

 

Содержание учебного курса  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

урок 

№ 

ур   

 

Тема 

 

Виды учебной 

деятельности 

в классе 

 

Домашнее задание 

 

Дата 

прове

ден 

занят 

Числа и вычисления  (9 часов)   
     

 

 

1 

 

1 

Натуральные числа. Десятичная 

система счисления. Признаки 

делимости (на 2,3,9,5,10,25,50,100),   

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

Выполнить тест 

онлайн на сайте 

ФИПИ 

 

2 2 Натуральные числа. Десятичная 

система счисления. Признак 

делимости на 11. деление с 

остатком. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

Вариант1 (сборник 

ОГЭ 2016). 

 

 

3 

 

3 

 

Дроби. Основное свойство дроби, 

действия с дробями.  

 

В-2 из сборника  

Вариант3 (сборник 

ОГЭ 2016) 

 

 

4 

 

4 

 

Дроби. Дробные выражения. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://ege.yandex.ru/m

athematics-gia/. 

Задания по 

уровням (сборник 

ОГЭ 2016) 

 

 

5 

 

5 

Рациональные числа. 

Законы арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

и еѐ свойства. 

Использование скобок. 

http://ege.yandex.ru/m

athematics-gia/, 

  Вариант 4 ОГЭ 

(сборник от ФИПИ, 

2016) 

 

http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
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6 

 

6 

Текстовые задачи. Решение задач  

арифметическим способом. 

alexlarin.net 

генератор заданий 

ОГЭ 

 Вариант 5 ОГЭ 

(сборник от ФИПИ, 

2016)  

 

 

 

7 

 

 

7 

Измерения, приближения, оценки. 

Зависимость между величинами, 

преобразования. Формулы. 

Зависимости прямо - и обратно 

пропорциональные. Прикидка и 

оценка результата. 

 

В-6 из сборника 

Задания из модуля 

«Алгебра»  

открытый банк 

заданий ФИПИ 

 

8 8 Чтение таблиц №14 

http://ege.yandex.ru/m

athematics-gia/. 

http://ege.yandex.ru/

mathematics-gia/. 

 

9 9 Чтение графиков №15 

http://ege.yandex.ru/m

athematics-gia/. 

http://ege.yandex.ru/

mathematics-gia/. 

 

 

Алгебраические выражения  (6 часов) 

 

 

 

10 

 

1 

 

Выражения с переменными. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://mathgia.ru/ 

  Вариант 7 ОГЭ 

(сборник от 

ФИПИ, 2016) 

 

 

11 

 

2 

 

Формулы сокращенного умножения 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://ege.yandex.ru/ 

Вариант 8  

12     

3 

Формулы сокращенного умножения alexlarin.net Вариант 9  

 

13 

 

4 

Тождественные преобразования  

выражений . 

В-11 из сборника  Вариант 10  

 

14 

 

5 

 Тождественные преобразования  

выражений . 

alexlarin.net генератор 

заданий ОГЭ 

Вариант 12  

 

15 

 

6 

Применение различных способов 

для разложения на множители 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://mathgia.ru/ 

Отработка 

стратегии поиска 

ошибок 

Вариант 13 

 

 Уравнения  (6 часов)  

 

16 

 

1 

Линейные  уравнения  

Способы решения уравнений. 

Корень уравнения, самопроверка.  

http://ege.yandex.ru/ma

thematics-gia/, 

 Вариант 14   

 

17 

 

2 

Линейные  уравнения  

Способы решения уравнений. 

Корень уравнения, самопроверка. 

alexlarin.net 

генератор заданий 

ОГЭ 

Вариант 15  

 

18 

 

3 

Системы уравнений. Способы 

решения. 

http://ege.yandex.ru/ma

thematics-gia/, 

 

Вариант 16  

19 4 Текстовые задачи. Решение задач с Uztest.ru Вариант 17  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
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помощью уравнений. 

20 5 Текстовые задачи. Решение задач с 

помощью уравнений. 

http://ege.yandex.ru/ma

thematics-gia/, 

Вариант 18  

 

21 

 

6 

Текстовые задачи. Решение задач с 

помощью уравнений. 

 

Uztest.ru 

Вариант 19  

Числовые последовательности  (1час)  

 

 

22 

 

 

1 

Числовые последовательности.  

http://mathgia.ru/ 

Вариант 20  

Функции  (2 часа)  

 

23 

 

1 

Числовые функции. Элементарные 

функции школьного курса, их 

свойства и графики. 

http://ege.yandex.ru/ Вариант 21  

 

24 

 

2 

Числовые функции. Алгоритм 

решения задач графическим 

способом 

alexlarin.net Вариант 22  

Координаты на прямой и плоскости  (3 часа) 

 

 

25 1 Координатная прямая, плоскость.  

Изображение точек. 

alexlarin.net 

 

Вариант 23  

 

26 

 

2 

Декартовы координаты на плоскости. 

Координаты середины отрезка, длина 

отрезка. Угол между прямыми. 

Угловой коэффициент. 

http://mathgia.ru/ Вариант 24  

27 3 Декартовы координаты на плоскости. 

Координаты середины отрезка, длина 

отрезка. Угол между прямыми. 

Угловой коэффициент. 

alexlarin.net 

 

Вариант 25  

 Геометрия школьного курса  (7 часов)  

 

 28 

 

 

1 

Геометрические фигуры, их свойства. 

Измерение геометрических величин. 

Начальные понятия геометрии. 

Движение на плоскости. 

alexlarin.net Вариант 26  

  29  

2 

Треугольник: виды, свойства, 

формулы. Опорные таблицы. 

alexlarin.net 

 

Вариант 27  

 

30 

 

3 

Треугольник: решение, равные 

треугольники. Неравенство 

треугольника. 

http://ege.yandex.ru/ Вариант 28  

 

31 

 

4 

Виды углов. Решение задач  

Uztest.ru 

Вариант 29  

 

32 

 

5 

 

Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольникок 

 

В-7 из сборника 

Вариант 30  

 

33 

 

6 

Решение задач повышенной 

сложности по геометрии. 

Uztest.ru Вариант 31  

 

34 

 

7 

Итоговое занятие В-33-36 из сборника Вариант 32  

9 класс  

                                                    Рациональные дроби (3 часов) 

 

 

35 

 

     1 

Рациональные выражения. 

Основное свойство дроби. 

 

В-33-36 

Решить вариант 

на сайте  

 

http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
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Сокращение дробей. alexlarin.ru. 

Вариант 109 

 

36  

 

2 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей. 

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

110 alexlarin.ru. 

 

 

37 

 

3 

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

alexlarin.net Решить вариант 

111 alexlarin.ru. 

 

                                                 Квадратные корни и их свойства(4 часа)  

38 1 Действительные числа http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

112 alexlarin.ru.

  

  

 

39 2 Арифметический квадратный 

корень 

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

113 alexlarin.ru. 

 

40 3 Свойства арифметического 

квадратного корня и их 

применение. 

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

114 alexlarin.ru. 

 

41 4 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

115 alexlarin.ru. 

 

                                               Квадратные уравнения(8 часов) 

42 1 Решение квадратных, дробно-

рациональных уравнений. 

alexlarin.ru.  

  

Решить вариант 

116 alexlarin.ru. 

 

43 2 Теорема Виета alexlarin.ru.  

  

Решить вариант 

117 alexlarin.ru. 

 

44 3 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

alexlarin.ru.  Решить вариант 

118,119 

alexlarin.ru.  

 

45 4 Решение задач с помощью 

дробно-рациональных уравнений 

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

120 alexlarin.ru. 

 

46 5 Решение задач на движение http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

121 alexlarin.ru. 

 

47 6 Решение задач на работу http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

122 alexlarin.ru. 

 

48 7 Решение задач на смеси http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

123 alexlarin.ru. 

 

49 8 Решение задач на сплавы http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

124 alexlarin.ru. 

 

                                               Неравенства(2 часа) 

50 1 Решение неравенств с одной 

переменной 

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

125 alexlarin.ru. 

 

51 2 Решение систем неравенств с 

одной переменной 

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

126 alexlarin.ru. 

 

                                             Степень с целым показателем(3 часа)  

52 1 Определение степени с целым 

показателем. 

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

127 alexlarin.ru. 

 

53 2 Свойства степени с целым 

показателем. 

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

128 alexlarin.ru. 

 

54 3 Стандартный вид числа http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

129,130 

alexlarin.ru.  

 

                                             Геометрия школьного курса(8часов) 

55 1 Многоугольники. Свойства 

многоугольников.  

http://ege.yandex.ru/ Решить вариант 

131 alexlarin.ru. 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fgia2013%2Fmain.html&post=-21459655_100
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56 2  Вычисление площадей 

многоугольников 

Uztest.ru Решить вариант 

132 alexlarin.ru. 

 

57 3 Подобие треугольников. 

Признаки подобия 

треугольников.  

Uztest.ru Решить вариант 

133 alexlarin.ru. 

 

58 4 Взаимное расположение прямой 

и окружности 

Uztest.ru Решить вариант 

134 alexlarin.ru. 

 

59 5 Центральные и вписанные углы Uztest.ru Решить вариант 

135 alexlarin.ru. 

 

60 6 Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и 

описанная окружности. 

Uztest.ru Решить вариант 

136 alexlarin.ru.

   

 

61 7 Векторы Uztest.ru Решить вариант 

137,138 lexlarin.ru. 

 

62 8 Простейшие задачи в 

координатах 

Uztest.ru Решить вариант 

139 alexlarin.ru. 

 

      Теория вероятностей  (6 часов)   

63 1  

Описательная статистика 

Uztest.ru Решить вариант 

140 alexlarin.ru. 

 

64 2 Теория вероятностей и 

комбинаторика. 

Uztest.ru Решить вариант 

141,142 

alexlarin.ru.  

 

65 3 Теория вероятностей и 

комбинаторика. 

Uztest.ru Решить вариант 

143 alexlarin.ru. 

 

66 4 Решение задач по теории 

вероятности. 

Uztest.ru Решить вариант 

144 alexlarin.ru. 

 

67 5 Итоговое занятие Uztest.ru Решить вариант 

145 alexlarin.ru. 
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Рабочая программа по учебному курсу 

«Подготовка к ГИА по обществознанию»  ( 9)       

Планируемые результаты 

 

Факультативный курс «Подготовка к экзамену по обществознанию» для 9 класса основной 

школы направлен на реализацию нового содержания обществоведческого образования. 

Курс является интегративным, т.е. включает знания различных общественных наук 

(социологии, экономической теории, политологии, правоведения, психологии, этики) в 

адаптированной для учеников 9 класса педагогически целесообразной форме. 

Цель курса: формировать более глубокие представления о базовых обществоведческих 

понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

Задачи курса: 
     - способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса «Обществознание»  

в соответствии с современными требованиями к Государственной итоговой аттестации. 

     -  стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, в том числе в 

контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для дальнейшего обучения; 

     -  отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и практического характера; 

     - содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, еѐ социализации в 

современных  условиях. 

Факультативный курс рассчитан на 33 учебных часа и включает  5 глав, охватывающих как 

общую характеристику современного общества как целостной динамично развивающейся системы, 

так и изучение отдельных аспектов его социальной, экономической, политической, духовной 

подсистем. Содержание курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые 

присутствуют в итоговой аттестации.           

При этом большое внимание уделяется практической работе с КИМ  по обществознанию. 

           Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов «Типовых 

тестовых заданий для подготовки к Государственной итоговой аттестации».  

 

Содержание  программы 

 

Глава 1. Человек и  общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их  взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. 

Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение 

Глава 2. Сфера  духовной   культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного общества. 

Образование и его значимость в условиях  информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в РФ.  Религия, религиозные организации и объединения, 

их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  Религия как форма культуры. Роль 

религии в жизни общества. Свобода  совести.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Глава  3. Экономическая сфера жизни общества.  

Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности,  

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Деньги. 

Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Социальная политика Российского  государства. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства. 
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Глава 4. Социальная сфера.  

Социальная структура общества.  Семья как малая группа. Отношения между  поколениями. 

Многообразие социальных ролей в подростковом  возрасте. Социальные ценности и нормы.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании  и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная   значимость здорового образа жизни.  Социальный конфликт и пути его решения. 

Мышление и речь.  Межличностные конфликты, их конструктивное решение. 

 

 

Глава 5. Право и политика.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой акт. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды  юридической 

ответственности.  Конституция РФ. Основы  конституционного строя  РФ. Федеративное устройство 

РФ. Органы государственной власти РФ.   Правоохранительные органы. Судебная система. 

Взаимоотношения органов государственной власти  и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные  

обязанности гражданина.  Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод  человека и гражданина.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. 

Права собственности. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности   

родителей и детей.  Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права.  Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства.  Разделение 

властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в  

общественной жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 

Количе

ство 

часов 

 Глава 1. Человек  и  общество 4 

1 Общество как   форма  жизнедеятельности  людей. Основные сферы и 

институты общественной  жизни 

1 

2 Биологическое и социальное  в  человеке. Межличностные отношения и 

конфликты 

1 

3-4 Практическое решение  заданий (№ 2-3) 2 

 Глава 2. Сфера  духовной   культуры 4 

5 Религиозные  образования. Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Наука в жизни современного общества. Образование и его значимость в 

условиях  информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в РФ.   

1 

6 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность. 

1 

7-8 Практическое решение  заданий (№ 4-5) 2 

 Глава 3. Экономическая сфера жизни общества 4 

9 Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности,  ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм. 

1 
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10 Предпринимательство. Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. 

Неравенство доходов. Социальная политика Российского  государства. 

Налоги, уплачиваемые гражданами.  

1 

11-12 Практическое решение  заданий (№ 7-9) 2 

 Глава 4. Социальная  сфера 4 

13 Социальная  структура  общества. Семья  как  социальный институт  

общества 

1 

14 Социальные  ценности и нормы.  Социальные роли, социальные конфликты. 

Отклоняющееся поведение 

1 

15-16 Практическое решение  заданий (№ 10-11) 2 

 Глава 5. Право и политика 12 

17 Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства.  

Разделение властей. Формы государства. 

1 

18 Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической жизни. Выборы, референдум. 

1 

19 Политические партии и движения, их роль в  общественной жизни. 

Гражданское общество и правовое государство 

1 

20-22 Практическое решение  заданий (№ 13-15) 3 

23 Право, его роль в жизни общества и государства. Нормативный правовой акт. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды  юридической ответственности.   

1 

24 Основы  конституционного строя  РФ. Федеративное устройство РФ. Органы 

государственной власти РФ. 

1 

25 Отрасли  права: уголовное, трудовое, семейное, гражданское 1 

26-28 Практическое решение  заданий (№ 16-20) 3 

 Задания с развернутым ответом 2 

29-30 Практическое решение  заданий (№ 1, 6, 12) 2 

 Работа с текстом   3 

31-33 Поиск социальной  информации по заданной теме из  различных еѐ 

носителей – материалов  СМИ, учебного текста и других  адаптированных 

источников.  

Решение заданий № 21-24 

3 
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Рабочая программа по учебному курсу 

«Подготовке к ОГЭ по географии» (9) 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целью курса является повышение уровня предметной и психологической подготовки учащихся к 

сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии 

(знакомства школьников с особенностями данной формы аттестации, отработки ими навыков 

заполнения аттестационных документов и бланков ответов). 

Программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного содержания 

географических знаний и состоит из двух разделов: введение и освоение основных разделов курса. 

Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных заданий тестовой формы с выбором 

ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению. 

Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и практических работ с 

учащимися, составляет основу курса. 

Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору 

наиболее проблемных вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных и 

Интернет-ресурсов. 

Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный курс, является не 

просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но и развитие творческого 

потенциала личности своих учеников, развитие их умения и способности преодолевать границы 

известного, традиционного. Благодаря этому становится возможным выйти за пределы 

образовательного стандарта, для успешной реализации творческого потенциала учащихся, 

повышения их познавательного интереса к географии и формированию более устойчивой мотивации 

к изучению предмета. 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по 

различным разделам школьного курса географии, а также пройдут необходимый этап подготовки к 

единому государственному экзамену.  

Перечень требований к уровню подготовки выпускников основной школы, достижение которых 

проверяется на экзамене по географии, составлен на основе раздела «Требования к уровню 

подготовки выпускников» Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; 

- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

- географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов 

и стран; 

- специфику географического положения и административно- территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 
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- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений 

Уметь: 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

- описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 

топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов 

и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- определения поясного времени; 

- чтения карт различного содержания; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее использованию. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Введение. 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 

новой форме по географии. Нормативно-правовые и другие документы, определяющие порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по 

географии, бланки государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по 

географии и иные сведения, связанные с данной процедурой. Правила заполнения бланков. 

Особенности экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (КИМ). 

Освоение основных разделов курса 

1. Источники географической информации: 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

2. Природа Земли и человек: 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. Состав, строение и 

развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, 

зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их 

виды и оценка. 

Гидросфера, еѐ состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с атмосферой и сушей. 

Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. 

Изучение элементов погоды. 
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Биосфера, еѐ взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия образования почв 

разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки, океаны, народы и страны: 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, 

этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии 

4. Природопользование и геоэкология: 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы природопользования. 

Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере 

5. География России: 

Особенности ГП России. 
Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. Административно-

территориальное устройство России. 

Природа России. 
Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. 

Меры по сохранению плодородия почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. 

Высотная поясность 

Население России. 
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав населения. 

Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы миграции. Народы и 

основные религии России. Городское и сельское население. Крупнейшие города. 

Хозяйство России. 
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный 

потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. География отраслей 

промышленности. География сельского хозяйства. География важнейших видов транспорт. 

 

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или 

компьютерной формах) и анализ его результативности. 

 

Требования к уровню подготовки, освоение которых проверяется 

на государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений по географии 
 

Тематическое планирование  

Цели: повторить изученный материал за курсы географии 6-9 классы, закрепить умения работать с 

географическими картами, статистическими сведениями, таблицами, научить заполнению бланков, 

подготовить учащихся к сдаче ОГЭ.  

 

№ 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 Физическая география – 8 ч.  

1 Географические открытия путешественников 2 

2 Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и картах 2 

3 Географическая ширина и долгота. Изображение высот и глубин 2 
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4 Природные зоны земли 2 

 География материков и океанов – 16 ч.  

5 Карты материков и океанов 2 

6 Мировой океан-главная часть гидросферы 2 

7 Географическая оболочка 2 

8 Страны мира 2 

9 Южные материки 2 

10 Северные материки 2 

11 Климат и климатические ресурсы России 2 

12 Внутренние воды и водные ресурсы 2 

 География России. Хозяйство и население – 9 ч.  

13 Особенности расселения населения России 2 

14 Главные отрасли и межотраслевые комплексы России 2 

15 Европейская часть России 2 

16 Азиатская часть России 2 

17 Россия в современном мире 1 

 ИТОГО 33 
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Рабочая программа по учебному курсу 

«Финансовая грамотность»  
 

Планируемые результаты  

7-9 класс 

Выпускник научится: 

• понимать основные принципы экономической жизни общества: иметь представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

• понимать и правильное использовать экономические термины; 

• использовать и применять приѐмы работы с экономической информацией, еѐ осмысливать; 

проводить простые финансовые расчѐты. 

• использовать приобретенные знания и опыт для применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных финансов 

и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

• владеть понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий 

капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный 

фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и 

валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  

• владеть знанием: структуры денежной массы;  структуры доходов населения страны и способов 

еѐ определения;  зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции;  основных видов финансовых услуг 

и продуктов, предназначенных для физических лиц; возможных норм сбережения; способов 

государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации; видов 

страхования; видов финансовых рисков;  способов использования банковских продуктов для 

решения своих финансовых задач; способов определения курса валют и мест обмена; способов 

уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

При осуществлении поиска и организации хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 
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• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

При работе с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, с опорой на предыдущий 

опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; выделять главную и избыточную информацию; сопоставлять разные 

точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов для обоснования 

определѐнной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

При работе с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; преобразовывать текст, 

используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы; 

• интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать 

выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. 

При работе с текстом: оценка информации 

     Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении. 

В рамках учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: планировать  и  выполнять  учебное  исследование, учебный  проект, 

используя  некоторые методы получения знаний, характерные  для  социальных  и  исторических  

наук: постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное историческое  описание,  

объяснение,  использование статистических данных, интерпретация фактов; ясно, логично и точно 

излагать свою точку  зрения, использовать  языковые  средства,  адекватные  обсуждаемой проблеме; 
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отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок, критически  относиться  к  суждениям,  мнениям,  

оценкам; комментировать  связь  научного  знания  и ценностных  установок,  моральных  суждений  

при получении,  распространении  и  применении  научного знания. 

Выпускник  получит  возможность научиться: самостоятельно  задумывать, планировать  и  

выполнять  учебное исследование,  учебный  и  социальный проект;  использовать  догадку,  

озарение, интуицию;   использовать  некоторые  методы получения  знаний,  характерные  для 

социальных  и  исторических  наук: анкетирование,  моделирование,  поиск исторических образцов; 

целенаправленно  и  осознанно развивать  свои  коммуникативные способности,  осваивать  новые  

языковые средства; осознавать свою ответственность за достоверность  полученных  знаний,  за 

качество выполненного проекта. 

Учебно-методический комплект: 

7 класс 1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: методические 

рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для 

родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы: контрольные 

измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

8-9 класс 1.Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 

2.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Методические 

рекомендации для учителя. — М.:  

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для родителей. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Контрольные 

измерительные материалы. — М.:  

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Цели курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» направлены на формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи.  

Задачи курса: 

-    способствовать  формированию основ финансовой грамотности у учащихся 7–9 классов; 

-  продолжить освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 

важнейших сфер финансовых отношений; 

-  продолжить формирование практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, 

налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Основные принципы, положенные в основу курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»: 

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребѐнка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

- систематичности и последовательности – знание в программе даются в определѐнной системе,  

накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

В 7 классе курс рассчитан на 34 часа. Занятия проходят 1 раз в неделю в течение 1 

академического часа. Формы работы преимущественно групповая и индивидуальная.  

Освоение содержания курса опирается на метапредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования 
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и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 

Содержание курса  

 (7 класс, 34 часа) 

Введение в курс «Финансовая грамотность».  

Раздел 1. Деньги. Доходы и расходы семьи.        

Деньги. История денег. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за 

несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 

Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются 

символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной 

системой страны управляет центральный банк. Электронные деньги. Ценные деньги. Коллекция 

монет. 

Основные понятия: Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры. Наличные, безналичные, фальшивые  деньги. Гознак. Центральный 

банк. Банки.  

     Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заѐмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) 

может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Владельцы 

акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает 

пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

   Основные понятия: Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. 

Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Расходы семьи. Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три 

группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно 

сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками.     Основные 

понятия: Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги. Семейный бюджет. Доходы и расходы следует 

планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. Превышение доходов над расходами 

позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над 

доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. 

     Основные понятия: Кредит. Вклады.  Проценты по кредиту и вкладам. Долги. Сбережения.  

     Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. Особые 

жизненные ситуации и как с ними справиться Экономические последствия непредвиденных 

событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. 

Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. Основные 

понятия: Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис. 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

Налоги. Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. Основные понятия: Налог. 

Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические лица. 

Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. Социальные пособия. 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 

безработных. 

Основные понятия: Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие 

по безработице. 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 
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Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам 

зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам.  

Основные понятия: Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. 

Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог.  

Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса. Основные понятия: Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план.  

Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия: Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

(8 класс, 34 часа) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи.  

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура 

доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный 

бюджет. 

Каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег. Из чего состоит 

денежная масса. Способы влияния государства на инфляцию.  

Структура доходов населения России, еѐ изменения в конце XX – начале XXI в.  

Факторы, влияющие в России на размер доходов из различных источников. Зависимость уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи. Статьи семейного и личного бюджета. 

Обязательные ежемесячные траты семьи и личные трат. 

Основные понятия: Деньги. Денежная масса. Эмиссия денег. Гознак. Центральный банк. 

Профицит. Дефицит. Инфляция. Семейный и личный бюджет.  

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния. 

Банк. Инвестиционный фонд. Страховая компания. Финансовое планирование. Основные виды 

финансовых услуг и продуктов для физических лиц. Возможные нормы сбережения по этапам 

жизненного цикла. 

Основные понятия: Банк. Инвестиционный фонд. Страховая компания. Финансовые услуги. 

Раздел 3. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Банк. Коммерческий банк. Центральный банк. Виды банковских операций, осуществляемых 

банками. Необходимость наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций. 

     Основные понятия: Банк. Коммерческий банк. Центральный банк. Лицензия. Банковские 

операции. Виды банковских операций. 

(9 класс, 33 часа) 

Раздел 1. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Бизнес. Бизнес-план. Источники финансирования. Валюта. Мировой валютный рынок. Курс 

валюты. 

Виды источников для создания бизнеса и способы защиты от банкротства.  

Структура бизнес-плана. Основные финансовые правила ведения бизнеса.  

Типы валют. Как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России. Как определяются 

курсы валют в экономике России. 

Основные понятия: Бизнес. Бизнес-план. Валюта. Мировой валютный рынок. Курс валют.  

Мировой валютный рынок. 

Раздел 2. Риски в мире денег.  
Особые жизненные ситуации. Социальные пособия. Форс-мажор. Страхование. Виды страхования 

и страховых продуктов. Финансовые риски. Виды рисков. Способы государственной поддержки в 

случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях.  

Виды страхования. Виды финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество. Способы 

сокращения финансовых рисков. 
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Основные понятия: Пособие. Социальные пособия. Безработица. Пособие по безработице. 

Страхование. Финансовые риски. Инфляция. Девальвация. Банкротство. 

Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют. 
Налоги. Прямые и косвенные налоги. Пошлины. Сборы. Виды налогов, взимаемых с физических и 

юридических лиц (базовые). Способы уплаты налогов (лично и предприятием).  

Пенсия. Пенсионная система. Пенсионные фонды.  

Общие принципы устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных накоплений. 

Основные понятия: Налоги. Прямые налоги. Косвенные налоги. Пошлины. Сборы. Пенсия. 

Пенсионная система. Пенсионные фонды. 

Тематическое планирование  

 (7 класс, 34 часа) 

     

№ 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Вид  

контроля 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность».  1 Устный опрос   

Раздел 1. Деньги. Доходы и расходы семьи (10 часов) 

2 Деньги. История денег. 1 Творч.работа    

3 Деньги. Электронные деньги. 1 Устный опрос   

4 Деньги. Ценные деньги. Коллекция монет. 1 Творч.работа    

5-6 Доходы семьи. Практикум. 2 Практикум   

7-8 Расходы семьи. Практикум 2 Практикум   

9-10 Семейный бюджет. Практикум. 2 Практикум   

11 Итоговая работа по разделу  

«Деньги. Доходы и расходы семьи» 

1 Творч.работа    

Раздел 2. Риски потери денег и имущества  и как человек может от этого защититься (6 часов) 

12-13 Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться. 

2 Творч.работа 

Практикум  

  

14-15 Встречи с сотрудниками Центра занятости 

населения города, Сбербанка РФ, Бинбанка. 

2 Экскурсия 

Экскурсия 

  

16 Библиотечный час в МЦГБ (правовой отдел) 1 Экскурсия   

17 Итоговая работа по разделу «Риски потери денег и 

имущества  и как человек может от этого 

защититься». Ролевая игра. 

1 Творч.работа    

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют  (7 часов) 

18-19 Налоги. Практикум 2 Практикум   

20 Встреча с сотрудниками Налоговой инспекции РФ. 1 Практикум   

21-22 Социальные пособия. Практикум 2 Практикум   

23 Встреча с сотрудниками Социальной службы 

защиты населения. 

1 Практикум   

24 Итоговая работа по разделу  «Семья и государство: 

как они взаимодействуют».  Мини-исследование в 

группах «Государство — это мы!» 

1 Творч.работа   

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. (9 часов) 

25-26 Банковские услуги. 

 Встречи с сотрудниками Сбербанка РФ, Бинбанка 

и другими банками города. 

2 Практикум   

27-28 Собственный бизнес.  

Встреча с предпринимателями города. 

2 Творч.работа 

Практикум 
  

29-30 Валюта в современном мире.  

Практикум 

2 Творч.работа 

Практикум 
  

31 Экскурсия в филиал Сбербанка РФ. 1 Экскурсия   

32-33 Итоговая работа по курсу «Основы финансовой 

грамотности». 

2 Творч.работа    

34  Резерв 1    

Итого       34 часа 
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 (8 класс, 34 часа) 

 

    № 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Вид  

контроля 

Дата проведения 

план факт 
1 Введение в курс «Финансовая грамотность». 1 Устный опрос 2017 

1-9 сент 
 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (15 часов) 

Тема 1. Происхождение денег. (4 часа) 

2 Деньги: что это такое? 1 Практикум 11-16 сент  

3 Современные деньги 1 Творч.работа 18-23 сент  

4 Что может происходить с деньгами и как это 

влияет  на финансы нашей семьи 

1 Устный опрос 25-30 сент  

5 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум 2-7 окт  

Тема 2. Источники денежных средств семьи (3 часа) 

6 Какие бывают источники доходов 1 Устный опрос 9-14 окт  

7 От чего зависят личные и семейные доходы 1 Практикум 16-21окт  

8 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум 23-28 окт  

Тема 3. Контроль семейных расходов (2 часа) 

9 Как контролировать семейные расходы и зачем это 

делать? 

1 Устный опрос 6-11 нояб  

10 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум 13-18 нояб  

Тема 4. Построение семейного бюджета (6 часов) 

11 Что такое семейный бюджет и как его построить 1 Устный опрос 20-25 нояб  

12 Как оптимизировать семейный бюджет 1 Устный опрос 27 нояб- 

2 дек 
 

13 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум 4-9 дек  

14 Итоговая работа по разделу «Управление 

денежными средствами семьи » 

1 Творч.работа 11-16 дек  

15-16 Осуществление проектной работы  2 Творч.работа 18-30 дек  

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (9 часов) 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием  услуг финансовых организаций (3 часа) 

17 Для чего нужны финансовые организации 1 Творч.работа  2018 

9-13 янв  

 

18 Как увеличить семейные расходы с 

использованием финансовых организаций 

1 Устный опрос 15-20янв  

19 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум 22-27янв  

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния (6 часов) 

20 Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование 

1 Устный опрос 29 янв- 

3 февр 

 

21 Как осуществлять финансовое планирование на 

разных жизненных этапах 

1 Устный опрос 5-10 февр  

22 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум 19-24 февр  

23 Итоговая работа по разделу «Способы повышения 

семейного благосостояния». Ролевая игра. 

1 Творч.работа 26 февр- 

3 марта 

 

24-25 Осуществление проектной работы 2 Творч.работа 5-17 марта  

Раздел 3. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  (7 часов) 

Тема 7. Банки и их роль в жизни семьи (7 часов) 

26 Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1 Экскурсия 19-24 марта  

27 Банки в родном городе 1 Творч.работа 4-14 апр  

28 Польза и риски банковских карт 1 Устный опрос 16-21 апр  

29 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум 23-28 апр  

30 Итоговая работа по разделу «Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без проблем» 

1 Творч.работа 30 апр- 

5 мая 
 

31-32 Осуществление проектной работы 2 Творч.работа 

Защита проекта  

7-19 мая  

33-34  Резерв 2  21-26 мая  

Итого 34 часа 
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 (9 класс, 33 часа) 

     

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 
1 Введение в курс «Финансовая 

грамотность».  
1    

Раздел 1. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем.  (10 часов) 

Тема 1. Собственный бизнес (4 часа) 

2 Что такое бизнес 1    

3 Как создать свое дело 1 Творч.работа   

4 Встреча с предпринимателями города 1 Экскурсия    

5 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум   

Тема 2. Валюта в современном мире (6 часов) 

6 Что такое валютный рынок и как он 

устроен 

1    

7 Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте 

1 Выполнение 

тематических 

заданий 

  

8 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум   

9 Итоговая работа по разделу  

«Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем» 

1 Творч.работа   

10-11 Осуществление проектной работы 2 Творч.работа 

Защита проекта 
  

Раздел 2. Риски в мире денег (11 часов) 

Тема 3. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. (5 часов) 

12 ОЖС: рождение ребѐнка, потеря 

кормильца 

1 Практикум 

  

  

13 ОЖС: болезнь, потеря работы, 

природные и техногенные катастрофы 

1 Практикум 

 

  

14 Чем поможет страхование 1    

15 Чем поможет страхование 1 Экскурсия   

16 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум   

Тема 4. Риски в мире денег (6 часов) 

17 Какие бывают финансовые риски 1    

18 Что такое финансовые пирамиды 1    

19 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум   

20 Итоговая работа по разделу  

«Риски в мире денег» 

1 Практикум   

21-22 Осуществление проектной работы 2 Творч.работа 

Защита проекта  

  

Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют. (10 часов) 

Тема 5. Налоги и их роль в жизни семьи (3 часа) 

23 Что такое налоги и зачем их платить 1 Практикум   

24 Какие налоги мы платим 1 Творч.работа   

25 Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 Практикум   

Тема 6. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости (7 часов) 

 

26 Что такое пенсия и как сделать еѐ 

достойной 

1    

27 Пенсионная система РФ 1    

28 Пенсионная служба города 1 Экскурсия   

29 Выполнение тренировочных заданий 1 Практикум   

30 Итоговая работа по разделу «Семья и 

финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем» 

1 Творч.работа   

31-32 Осуществление проектной работы 2 Творч.работа 

Защита проекта  
  

33  Резерв 1    

Итого 34 часа 
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Рабочая программа по учебному курсу 

«Экология» (7-8) 
 

Программа составлена  из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

  Целью этой программы является — формирование у учащихся экологического ми-

ровоззрения, базирующегося на знании, высокой нравственности и социальном сознании. 

Поэтому в ней большое внимание уделено экологическим проблемам социально-

мировоззренческого характера: экологической культуре, нравственности и морали, 

экологическому праву, экологическим общественным движениям, истории 

взаимоотношений общества и природы. Разделы программы  подчинены достижению 

фундаментальной цели экологического образования. 

Задачи: 

- умение  людей жить в условиях новой модели развития мирового сообщества, 

основанной на экологическом мировоззрении; 

- сохранение природы; 

- уменьшение техногенного пресса и загрязнения окружающей среды. 

 Главная цель преподавания экологии в 7-8 классе: 

  — продолжить воспитание экологического мировоззрения на основе изучения истории 

возникновения и современного состояния экологических проблем в системе «общество — 

природа»; 

-  раскрыть основные понятия и основное содержание современной экологии, показать 

причины региональных и глобальных экологических проблем и возможные пути их преодоления 

как на основе более рационального природопользования, так и изменения потребительского 

мировоззрения на экологическое. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения экологии учащиеся 7, 8 класса  должны знать: 

 - основные результаты воздействия общества на природу в доисторическое и историческое 

время; 

-  основные экологические последствия этого воздействия; 

- современное экологическое состояние экосистем; 

- закономерности развития экосистем; 

- основные экологические проблемы разных отраслей народного хозяйства; 

- основные природоохранные мероприятия; 

- принципы рационального природопользования; 

- условия устойчивого развития человечества.  

Учащиеся должны получить навыки и уметь: 

 -анализировать различные экологические ситуации и принимать конкретные решения по их 

улучшению; 

- проводить простые физические, химические и биологические анализы воды и воздуха в 

лабораторных и полевых условиях; 

-  оценивать общее экологическое состояние экосистем на основе биоиндикации. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения правил поведения в окружающей среде; оценки 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии;  сохранения 

собственного здоровья, охраны окружающей среды; соблюдения правил поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

           Контроль знаний обучающихся будет осуществляться через проведение уроков 

повторения и закрепления знаний. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7, 8 класс  ( 34 ч ) 

Раздел 1. Введение (2 ч.) 

Экология, этапы еѐ становления и место среди других наук. Цель и задачи экологии. 

Значение экологии. 

Биоэкология 

Раздел 2. Экология организмов (4 ч.) 

Определение и основные понятия. Взаимоотношения организма с окружающей 

природной средой. Естественный отбор и наследственность. Экологические факторы. 

Классификация экологических факторов. Изменчивость природной среды и реакция 

организма на изменение условий жизни. 

Раздел 3. Экология популяций (3 ч.) 

Понятие о популяциях. Свойства популяций животных. Колебания  численности 

популяций в естественных условиях. Лимитирующие факторы роста популяций 

животных. Пагубное воздействие высокой плотности.  

Раздел 4. Экология биоценозов (3 ч.) 

Определение и основные понятия. Понятие биогеоценоза. Разграничение биоценозов 

и их свойств. Принципы разнообразия биоценозов. Развитие биоценозов.  

Раздел 5. Экосистемы (5 ч.) 

Определение и основные понятия. Понятие экосистемы. Иерархия экосистем и их 

типы. Перемещение вещества в экосистемах. Экологические примеры. Биогеохимические 

циклы. Перенос энергии и продуктивность экосистем. Экологическая ниша.  

Раздел 6. Учение о биосфере (3 ч.) 

Основные определения и понятия. Основные законы биосферы. Поток энергии и 

продуктивность на уровне биосферы. 

Раздел 7. Охрана животных и растений (3 ч.) 

Значение диких видов животных и растений для человека. Причины исчезновения 

диких видов животных и растений. Красная книга. Охрана мест обитания растений и 

животных. 

Прикладная экология 

Раздел 8.  Введение в прикладную экологию (1 ч.) 

Основные понятия, цель и задачи прикладной экологии. Основные научные направления 

прикладной экологии. 

Раздел 9. Сельскохозяйственная экология  (5 ч.) 

Сельскохозяйственная деятельность и окружающая среда. История сельского хозяйства. 

Влияние абиотических факторов на агроценозы. Деятельность человека по поддержанию 

агроэкосистем. Отрицательное воздействие человека на агроэкосистемы. Мероприятия по 

сохранению плодородия почв. Экологически грамотное ведение сельского хозяйства. 

Раздел 10. Лесохозяйственная экология  (5 ч.) 

Истребление лесов на Земле — экологическая трагедия. Условия существования и 

продуктивность лесных экосистем. Лесистость территории РФ. Болезни леса и методы борьбы с 

ними. Повреждение леса насекомыми и методы борьбы с ними. Лесные пожары и защита леса от 

пожара. Влияние промышленных выбросов в атмосферу на здоровье леса. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Сроки 

 1. Введение (2 ч.)  

1. Экология и ее место среди других наук.  
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Цели и задачи экологии, ее структура. 

2. Значение экологии для человека.  

 2. Экология организмов (4 ч.)  

3. Взаимоотношения организмов с окружающей природной средой. 

Наследственность и изменчивость. 

 

4. Естественный отбор. Экологические факторы.  

5. Климат – главный фактор изменчивости природной среды. Реакции 

организмов на изменение условий жизни. 

 

6. Обобщение темы: «Экология организмов».  

 3. Экология популяций (3 ч.)  

7. Понятие о популяциях и их свойства. Лимитирующие факторы роста 

популяций. 

 

8. Механизмы регуляции плотности популяции.  

9. Обобщение темы: «Экология популяций».  

 4. Экология биоценозов (3 ч.)  

10. Биоценоз, его основные компоненты. Свойства биоценозов.  

11. Разнообразие биоценозов. Развитие биоценозов.  

12. Обобщение темы: « Экология биоценозов».  

 5. Экосистемы (5 ч.)  

13. Понятия биогеоценоза и экосистемы. Виды экосистем.  

14. Перемещение веществ в экосистемах. Экологические пирамиды.  

15. Перенос энергии и продуктивность экосистем. Экологическая ниша.  

16. Эволюционная адаптация.  

17. Обобщение темы: «Экосистемы».  

 6. Учение о биосфере (3 ч.)  

18. Что такое биосфера. Биогеохимические циклы.  

19. Основные законы биосферы. Поток энергии и продуктивность на 

уровне биосферы. 

 

20. Обобщение темы: «Учение о биосфере»  

 7. Охрана животных и растений (3 ч.)  

21. Значение диких животных и растений для жизни человека. Причины 

исчезновения диких видов животных и растений. 

 

22. Красная книга. Охрана мест обитания растений и животных.  

23. Обобщение темы: «Охрана животных и растений».  

 8. Введение в прикладную экологию (1 ч.)  

24. Введение в прикладную экологию  

 9. Сельскохозяйственная экология (5 ч.)  

25. Сельское хозяйство и окружающая среда. История сельского 

хозяйства. 

 

26. Факторы, формирующие агроэкосистемы. Деятельность человека по 

поддержанию агроэкосистем.  

 

27.  Отрицательное воздействие агроэкосистем на природу. Мероприятия 

по сохранению плодородия почв. 

 

28.   Экологически грамотное ведение сельского хозяйства.  

29. Обобщение темы: «Сельскохозяйственная экология».  

 10. Лесохозяйственная экология (5 ч.)  

30. 

 

Истребление лесов на Земле – экологическая трагедия.                                                             

Условия существования и продуктивность лесных экосистем. 
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31. Лесистость территории РФ. Болезни леса и методы борьбы с ними.  

32. Вредители лесных фитоценозов и методы борьбы с ними.                                                      

Защита леса от пожаров. 

 

33. Вредное влияние промышленных выбросов на лес.  

34. Обобщение темы: «Лесохозяйственная экология».  

 Итого: 34 часа  

 

8 класс 

 

урока 

Тема урока Сроки 

 1. Введение (8 ч.)  

1. Введение в экологию растений.  

2. Роль растений в природе и жизни человека.  

3. Приспособление растений к абиотическим факторам среды  

4. Свет в жизни растений.  

5. Роль тепла в жизни растений.  

6. Роль воздуха в жизни растений.  

7. Влажность  

8. Обобщающий  

 2. Биотические факторы (4 ч.)  

9. Конкурентные взаимоотношения  

10. Паразиты и полупаразиты. Симбиоз и микориза  

11. Виды взаимоотношений между животными и растениями  

12. Решение экологических задач  

 3. Человек и растения (12 ч.)  

13. Влияние человека на растительный мир  

14. Влияние загрязнения на растения  

15. Влияние радиации на растительный мир  

16. Влияние кислотных дождей на растительность  

17. Лес – легкие планеты. Роль леса в воспроизводстве и очистке вгоздуха  

18. Лес – многоэтажный дом, почему он разрушается?  

19. Лес – нужно защищать (Эмблема)  

20. Лекарственные растения в жизни человека  

21. Правила сбора растений, грибов  

22. Роль растений в жилище человека  

23. Решение экологических задач  

24. Обобщение по теме « Человек и растения»  

 4. Охрана растений (10 ч.)  

25. Законы об охране растительного мира  

26. Красная книга  

27. Растения Красной книги  

28. Охрана растительного мира  

29. Заказники и заповедники Нижегородской области  

30. Проект «Красная книга Нижегородской области»  

31. Природа – дом человека (Эмблема природы)  

32. ОЗОЖ «Я и мир. Все связано со всем»  

33. Обобщение  

34. Итоговый урок  

 Итого: 34 часа  



469 
 

Рабочая программа по учебному курсу 

«подготовка к ОГЭ по биологии» (8) 

 

  Курс рассчитан на учащихся 8- 9 классов.  

Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 часу.  

Курс рассчитан на 1 год занятий,  34 часа.  

В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде 

выполнения демонстрационных вариантов ГИА за текущий и прошедший год.  

Итого, полный курс включает 34 часа, из них 22 часа теории и 12 часов практики. 

 Цель: Подготовка к успешной  сдачи  ГИА . 

  Задачи: 

 повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы изучаемые на 

заключительном этапе общего биологического образования; 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ГИА  

 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников; 

  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развѐрнутым ответом. 

 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  



470 
 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного курса 

 

№ п/п Темы занятий 

1 Тема 1 Биология как наука. Методы биологии ( 1 ч.) 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых 

объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение 

биологических объектов. 

2 Тема 2 Признаки живых организмов (4 ч) 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и 

минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: 

вода и минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. 

Мембранные и немембранные органоиды.  

Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток 

представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы 

организации, функции в клетке. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, 

их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены 

прокариот и эукариот. Матричный принцип воспроизведения информации. 

Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы репликации ДНК. 

Жизненный цикл клетки. Интерфаза.  

Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса.  

Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм 

биосинтеза белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. 

Утилизация белков в клетке. Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. 

Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. Классификация 

организмов по способам питания. Одноклеточные и многоклеточные 
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организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление 

изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

3 Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Царство Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, 

значение для человека. 

Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, 

папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и 

органы высших растений. Основные семейства цветковых растений. 

Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая 

характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. 

Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая 

характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов 

животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об  

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.  

Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и результата эволюции. 

4 Тема 4 Человек и его здоровье (16 ч) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в 

общей регуляции функций организма человека. Нервная система человека. Рефлекс. 

Состав центрального и периферического отделов нервной системы. Вегетативная 

нервная система. Строение спинного и головного мозга. 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 

Дыхание. Система дыхания. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и 

кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: 

крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды 

иммунитета. Клеточный и гуморальный иммунитет.  

Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно-

функциональные единицы органов. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно-

функциональные единицы органов. 

Покровы тела и их функции. 

Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное 

развитие человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно-

функциональные единицы органов. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные 

единицы органов. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы 

органов. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и 
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безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность 

мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление.  

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности,темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый 

воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. 

Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные 

заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение 

инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми 

растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и 

животными переносчиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов, 

обморожений, нарушения зрения и слуха. 

Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении 

некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным 

газом, спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-двигательного 

аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения. 

5 Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой 

природе. 

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

6 Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА» (2 ч)  

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. 

Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности. Распределение заданий 

экзаменационной работы по уровню сложности  Время выполнения работы. 

Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор типичных ошибок. 

Рекомендации по выполнению. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1 Биология как наука. Методы биологии (1 ч.) 1  
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2 

Тема 2 Признаки живых организмов (4 ч) 4  

2.1 Клеточное строение организмов  2  

2.2 Признаки живых организмов.  2 1 

3 

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) 7  

3.1 Царство Бактерии.  1  

3.2 Царство Грибы.  1  

3.3 Царство Растения 2 1 

3.4. Царство Животные.  2  

3.5 Учение об эволюции органического мира.  1 1 

4 

Тема 4 Человек и его здоровье (15 ч) 16  

4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности человека. 

1 

 

 

4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма.  

1 1 

4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 1  

4.4. Дыхание. Система дыхания. 1 1 

4.5. Внутренняя среда организма. 1  

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 1  

4.7. Обмен веществ и превращение энергии.  1 1 

4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 1  

4.9. Покровы тела и их функции. 1  

4.10. Размножение и развитие организма человека.  2 1 

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 1  

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека. 1 1 

 

4.13. Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность  1  

4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. 1  

4.14. Приемы оказания первой доврачебной помощи при неотложных 

ситуациях. 

1 1 

 

 

5. 

Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 4  

Влияние экологических факторов на организмы. Взаимодействия 

видов  

2  

Экосистемная организация живой природы.  1  

Учение о биосфере.  1 1 

6 Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА»  2 2 

                                                                               Итого:        34        12 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Содержание Коли-

чество 

часов 

1.  Решение тестовых заданий по темам: «Биология как наука», «Методы 

биологии», «Признаки живых организмов» 

1 

2.  Решение тестовых заданий по темам: «Царства: Бактерии, Грибы, Растения»  1 

3.  Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные, Учение об 1 
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эволюции органического мира» 

4.  Решение тестовых заданий по темам: «Общий план строения человека», 

«Нейро-гуморальная регуляция организма» 

1 

5.  Решение тестовых заданий по темам: «Система пищеварения, дыхание» 1 

6.  Решение тестовых заданий по темам: «Внутренняя среда организма человека», 

«Транспорт веществ» и «Обмен веществ» 

1 

7.  Решение тестовых заданий по темам «Система выделения», «Покровы тела», 

«Размножение и развитие человека» 

1 

8.  Решение тестовых заданий по темам: «Опорно-двигательный аппарат», 

«Органы чувств» 

1 

9.  Решение тестовых заданий по темам: «Психология и поведение человека», 

«Гигиена. Здоровый образ жизни», «Приемы оказания первой помощи» 

1 

10.  Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды» 

1 

11.  Решение демонстрационного варианта ГИА прошлого года 1 

12.  Решение демонстрационного варианта ГИА текущего года. 1 

                                                                                                   Итого: 12  

 

ПРИМЕРНАЯ РАЗБИВКА МАТЕРИАЛА ПО ЗАНЯТИЯМ 

№ 

п/п 

№ заня-

тия по 

теме 

Содержание Коли-

чество 

часов 

  Тема 1 Биология как наука. Методы биологии ( 1 ч.) 1 

1.  1 Биология как наука. Методы биологии  

  Тема 2 Признаки живых организмов (4 ч) 4 

2.  

1 

2.1. Клеточное строение организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Гены и хромосомы. 

2 

3.  
2 

Нарушения в строении и функционировании клеток. Вирусы.  

4.  

3 

2.2. Признаки живых организмов                                                     

Признаки живых организмов. Наследственность и изменчивость. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

2 

5.  

4 

Ткани, органы, системы органов растений и животных.         

Практическая работа № 1: «Решение тестовых заданий по темам: 

«Биология как наука», «Методы биологии», «Признаки живых 

организмов» 

 

  Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) 7 

6.  

1 

3.1. Царство Бактерии                                                                       

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Бактерии – возбудители заболеваний. 

1 
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7.  

2 

3.2. Царство Грибы. 

Царство Грибы. Лишайники. Роль грибов и лишайников в природе, 

жизни человека.  

1 

8.  

3 

3.3. Царство Растения. 

Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, 

папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные. Ткани и 

органы высших растений.  

2 

9.  

4 

Основные семейства цветковых растений.                              

Практическая работа № 2: «Решение тестовых заданий по темам: 

«Царства: Бактерии, Грибы, Растения» 

 

10.  

5 

3.4. Царство Животные 

Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика 

беспозвоночных животных.  

2 

11.  

6 

Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, 

Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 

 

№ 

п/п 

№ заня-

тия по 

теме 

Содержание Коли-

чество 

часов 

12.  

7 

3.5. Учение об эволюции органического мира                                    

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

результата эволюции. 

Практическая работа № 3: «Решение тестовых заданий по темам: 

«Царство Животные, Учение об эволюции органического мира» 

1 

  Тема 4 Человек и его здоровье (16 ч) 16 

13.  

1 

4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности человека.                          

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности человека. 

1 

14.  

2 

4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма.                                                                                                      

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Практическая работа № 4: «Решение тестовых заданий 

по темам: «Общий план строения человека», «Нейро-гуморальная 

регуляция организма» 

1 

15.  

3 

4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 

1 

16.  

4 

4.4. Дыхание. Система дыхания. 

Дыхание. Система дыхания. 

Практическая работа № 54: «Решение тестовых заданий по 

темам: «Система пищеварения, дыхание» 

1 

17.  

5 

4.5. Внутренняя среда организма                                                            

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Группы крови. Иммунитет. 

1 

18.  
6 

4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 
1 

19.  
7 

4.7. Обмен веществ и превращение энергии                                         

Обмен веществ и превращение энергии.                                     
1 
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Практическая работа № 6: «Решение тестовых заданий по темам: 

«Внутренняя среда организма», «Транспорт веществ» и «Обмен 

веществ» 

20.  
8 

4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 
1 

21.  
9 

4.9. Покровы тела и их функции. 

Покровы тела и их функции. 
1 

22.  

10 

4.10. Размножение и развитие организма человека.                             

Размножение и развитие организма человека. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение.  

2 

№ 

п/п 

№ заня-

тия по 

теме 

Содержание Коли-

чество 

часов 

23.  

11 

Практическая работ № 7: «Решение тестовых заданий по темам 

«Система выделения», «Покровы тела», «Размножение и развитие 

человека» 

 

24.  
12 

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 
1 

25.  

13 

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека.                                           

Органы чувств, их роль в жизни человека.                                                   

Практическая работа № 8: «Решение тестовых заданий по темам: 

«Опорно-двигательный аппарат», «Органы чувств»   

1 

26.  
14 

4.13. Психология и поведение человека. ВНД. 

Психология и поведение человека. ВНД.  
1 

27.  
15 

4.14. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. 

Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. 
1 

28.  

16 

4.15. Приемы оказания первой помощи при неотложных ситуациях. 

Приемы оказания первой помощи при неотложных ситуациях. 

Практическая работа № 9: «Решение тестовых заданий по темам: 

«Психология и поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ 

жизни», «Приемы оказания первой помощи» 

1 

  Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 4 

29.  

1 

5.1. Влияние экологических факторов на организмы. 

Взаимодействия  видов.  Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция.  

2 

30.  
2 

Взаимодействия  видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 
 

31.  
3 

5.2 Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемная организация живой природы.  
1 

32.  

4 

5.3 Учение о биосфере 

Учение о биосфере. Практическая работа № 10: «Решение 

тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 

1 
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  Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА» (2 ч)  2 

33.  

1 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. 

Практическая работ № 11: «Решение демонстрационного варианта 

ГИА прошлого года» 

 

34.  2 Анализ ошибок, допущенных при решение 

демонстрационного варианта ГИА прошлого года. 

Практическая работа № 12:  «Решение демонстрационного 

варианта ГИА текущего года». 

 

 

 

 

 


