
Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4»  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 
 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому языку являются:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 



коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому языку являются:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
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 
ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной 

речи;  



2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование умения 

определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;формирование 

умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование 

умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; развитие способности самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; формирование умения активного 

использования знаково-символических средств для представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; развитие способности 

самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации 

в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников.  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому языку являются:  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования;  
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка;  
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного,  
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  
8) формирование ответственности за языковую культуру какобщечеловеческую ценность. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому 
его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования.  



Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы.  
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения.  
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации 
к изменяющимся условиям современного мира.  
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков.  
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира.  
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков.  
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования.  
Главными задачами реализации Программы являются:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление 
и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности; 



 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  
Речь. Речевая деятельность  
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). Тексты смешанного типа.  
Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).  
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 
эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 
беседа, обсуждение, дискуссия.  
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета.  
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 
сферы и ситуации общения.  
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи.  
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.  
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация.  
Общие сведения о языке. Основные разделы науки 
о языке Общие сведения о языке  



Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

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

славянских языков. 

Историческое развитие русского языка.  
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон).  
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

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

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова.  
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 
и речи, их использование  
в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие). Основные лингвистические словари. Работа со 
словарной статьей.  
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 
потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 
формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ 
слова.  
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.  
Интонация, ее функции. Основные элементы 
интонации. Связь фонетики с графикой и 
орфографией.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  
Применение знаний по фонетике в практике 
правописания. Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова.  
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова.  
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое 
значение слова. Однозначные и  
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 



и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализ слова.  
Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.  
Морфология  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Различные точки 

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

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи.  
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 
имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.).  
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды 

связи  в  словосочетании.  Типы  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  

окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. 

Типы  сказуемого.  Предложения  простые  и  сложные.  Структурные  типы  простых  

предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные,

 предложения  
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы

 односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; 

вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения.

 Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутритекстовые средства связи.  
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
место  
придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 



бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 
на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 
цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Тематическое планирование. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения  

  5 класс   

     



№  Название тем, разделов  
Кол-во 
часов 

  Язык и общение  2+1 

1  Язык и человек. Общение устное и письменное.  1 

2  Читаем и слушаем на уроке.  1 

3  РР. Стили речи.  1 

  Фонетика. Орфография.  9 

4  Звуки и буквы. Произношение и правописание.  1 

5  Орфограмма.  1 

6  Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова.  1 

7 Правописание проверяемых согласных в корне слова. 1 
8 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 
9 Буквы И, У, А после шипящих. 1 
10 Разделительные Ъ и Ь. 1 
11 Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 
12 Контрольная работа. 1 

 Части  речи 8 
13 Части речи. 1 
14 Глагол. 1 
15 ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 1 
16 Личные окончания глаголов. 1 
17 Имя существительное. 1 
18 Имя прилагательное. Устное описание картины А.А. Пластова "Летом". 1 
19 Местоимение. 1 
20 Тестирование по теме «Повторение изученного в начальных классах». 1 

 Словосочетание. Простое предложение 6 
21 Синтаксис. Пунктуация. Анализ тестирования. 1 
22 Словосочетание 1 
23 Разбор словосочетания. 1 
24 Предложение. 1 
25 РР. Сжатое изложение по тексту В.П. Катаева. 1 
26 Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 1 

 Члены предложения 12 

27 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

28 
Сказуемое. Виды сказуемого. Описание действий человека при помощи глаголов-
сказуемых. 1 

29 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 
30 Нераспространенные и распространенные предложения. 1 
31 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1 
32 Определение. 1 
33 Обстоятельство. 1 
34 Предложения с однородными членами. 1 
35 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 
36 Предложения с обращениями. 1 
37 Контрольная работа. 1 

38 Анализ контрольной работы. Синтаксический и пунктуационный разбор 1 

 простого предложения.  

 Пунктуация в простом и сложном предложениях 6 
39 Простые и сложные предложения. 1 
40 Синтаксический разбор сложного предложения. 1 
41 Прямая речь Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 
42 Диалог. 1 
43 Повторение изученного по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 1 
44 Повторение изученного по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 1 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 11 



45 Фонетика. Гласные звуки.  1 
46 Согласные твердые и мягкие. 1 

47 Р.Р. Изложение по тексту К. Г. Паустовского. Повествование 1 

48 Согласные звонкие и глухие.  1 

49 Графика. Алфавит  1 
50 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1 

51 Двойная роль букв е, е, ю, я.  1 

52 Орфоэпия.  1 

53 Фонетический разбор слова.  1 
54 Повторение изученного по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 1 
55 Повторение изученного по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 1 

 Лексика. Культура речи.  7 

56 Слово и его лексическое значение Однозначные и многозначные слова. 1 

57 Прямое и переносное значение слов.  1 

58 Омонимы.  1 

59 Синонимы.  1 

60 РР  Написание сочинения по картине И.Э. Грабаря 
«Февральская 
лазурь». 1 

61  Антонимы.  1 

62 
Повторение изученного по теме «Лексика». 
Контрольная работа  1 

 Значимые части слова  6 

63 Морфема как наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. 1 

65 Окончание.  1 

66 Основа слова Корень слова  1 
67 РР Рассуждение как функционально- смысловой тип речи. 1 

68 Суффикс. Приставка.  1 

69 РР Выборочное изложение текста с изменением лица.  1 

 Правописание значимых частей слова 13 
70 Чередование звуков 1 
71 Беглые гласные. Варианты морфем. 1 
72 Морфемный разбор слов. 1 
73 Правописание гласных и согласных в приставках. 1 
74 Буквы з и с на конце приставок. 1 
75 Буквы а-о в корне лаг-лож. 1 
76 Буквы а-о в корне раст-рос. 1 
77 Буквы е-о после шипящих в корне слова. 1 
78 Буквы ы-и после ц. 1 
79 Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография» 1 
80 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

81 РР Анализ контрольного диктанта. Подготовка к сочинению-описанию по картине 1 

 П.П. Кончаловского «Сирень в корзине».  

82 РР Сочинение-описание по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине». 1 

 Имя существительное как часть речи 9 
83 Имя существительное как часть речи. 1 
84 Морфологические признаки имен существительных 1 
85 Р.Р. Доказательства в рассуждении. Сочинение-рассуждение. 1 

86 
Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 
существительные собственные и нарицательные. 1 

87 Род имен существительных. 1 
88 Имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 1 
89 РР Сжатое изложение по тексту Е.Пермяка «Перо и чернильница». 1 
90 Имена существительные, имеющие форму только единственного числа. 1 
91 Три склонения имен существительных. 1 

 Правописание имен существительных 8 



92 Падеж имен существительных. 1 

93 Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных в 1 

 единственном числе.  

94 Множественное число имен существительных. 1 
95 Правописание о-е после шипящих и ц в в окончаниях имен существительных 1 

96 Закрепление изученного о правописании о-е после шипящих и ц в в окончаниях 1 

 имен существительных  

97 Морфологический разбор имени существительного. 1 
98 Повторение изученного по теме «Имя существительное». 1 
99 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

 Имя прилагательное 10 

100 Имя прилагательное как часть речи. Анализ контрольного диктанта. 1 
101 Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных. 1 
102 РР Описание животного. Контрольное изложение. 1 
103 Анализ изложения. Прилагательные полные и краткие. 1 

104 РР Описание животного на основе изображенного на картине А.Н.Комарова 1 

 «Наводнение».  

105 РР Анализ  сочинения по картине А.Н.Комарова «Наводнение». 1 
106 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 
107 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1 
108 Анализ контрольного диктанта. 1 
109 РР  Контрольное сочинение-описание «Мой четвероногий друг»(упр.587). 1 

 Глагол как часть речи 9 

110 Глагол как часть речи. Повторение морфологических признаков глагола. 1 
111 Не с глаголами. 1 
112 Неопределенная форма глагола. 1 
113 Правописание тся и ться. 1 
114 Виды глаголов 1 
115 Буквы е-и в корнях с чередованием. 1 
116 РР Невыдуманный рассказ о себе. 1 
117 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 
118 Анализ диктанта. 1 

 Время и спряжение глаголов 8 
119 Время глагола. 1 
120 Прошедшее время глагола. 1 
121 Настоящее время глагола. 1 
122 Будущее время глагола. 1 
123 Спряжение глагола. 1 
124 Правописание личных безударных окончаний глаголов 1 
125 Выработка умения определять  спряжения глаголов. 1 

126 Обобщение изученного о правописании  глаголов с безударным личным 1 

 окончанием.  

 Повторение изученного о глаголе 7 
127 Морфологический разбор глагола. 1 

128 РР Сжатое изложение с изменением формы лица по тексту А.Ф.Савчук 1 

 «Шоколадный торт».  

129 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2 лице единственного числа. 1 
130 Употребление времен. 1 
131 Повторение изученного по теме «Глагол». 1 

132 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 
133 Анализ контрольного диктанта. 1 

 Повторение и систематизация изученного. 5+2 
134 Разделы науки о языке 1 
135 Урок повторения 1 



136 Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 
137 Орфограммы в окончаниях. 1 
138 Употребление букв ъ и ь. 1 

139-

140 Обобщающий урок                 2 
 
6 класс 
 

№ Название тем, разделов 

Кол-во 

часов 

 Введение (1час)  

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

2 Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. Орфография. 1 

3 Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. Орфограммы в приставках и в 1 

 корнях слов.  

4 Орфограммы в корнях слов. 1 

5 Орфограммы в корнях слов (продолжение темы). 1 

6 Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

7 Орфограммы в окончаниях слов. 1 

8 Словосочетание. Простое и сложное предложение. Знаки препинания в 1 

 конце и внутри предложения  

9 Прямая  речь.  Диалог.  Разделительные  и  выделительные  знаки 1 

 препинания в предложениях с прямой речью.  
10 Контрольная работа №1  (диктант) по теме «Повторение изученного в V 1 

 классе».  

11 Анализ письменных работ. 1 

12 Комплексный анализ текста. 1 

13 Р/р. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 1 

14 Р/р.Текст, его особенности 1 

15 Р/р. Официально-деловой стиль речи. 1 

 Лексика и фразеология. Культура речи (14ч.)  

16 Словари. 1 

17 Р/р. Обучающее изложение (сжатое). 1 

18 Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 1 

19 Профессионализмы. 1 

20 Жаргонизмы. 1 

21 Эмоционально окрашенные слова. 1 

22 Устаревшие и новые слова (неологизмы). 1 

23 Исконно русские и заимствованные слова. 1 

24 Фразеологизмы. 1 

25 Практикум по теме «Лексика и фразеология». 1 

26 Контрольный тест №1 «Лексика и фразеология». 1 

27 Р/р. Изложение №1 «Собиратель русских слов» 1 

28 Р/р. Анализ письменных работ. 1 

29 Комплексный анализ текста. 1 

 Словообразование и орфография (20ч.)  

30 Р/р. Описание помещения. 1 

31 Основные способы образования слов в русском языке. 1 

32 Этимология слов. 1 
33 Р/р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 

34 Р/р.Описание помещения. 1 
35 Буквы о – а в корне -кос- − -кас-. 1 

36 Буквы о – а в корне-гор- −-гар- 1 

37 Буквы о – а в корне-зор- −-зар-. 1 



38 Буквы и и ы после приставок. 1 

39 Гласные в приставках пре- и при-. 1 

40 Соединительные о и е в сложных словах. 1 

41 Сложносокращѐнные слова. 1 

42 Р/р.Сочинение №1 по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 1 

43 Р/р. Анализ письменных работ. 1 

44 Разбор слова по составу и словообразовательный разбор слова. 1 

45 Повторение изученного по теме «Словообразование». 1 

46 Практикум по теме «Словообразование и орфография». 1 

47 Контрольная работа №2 (диктант) по теме «Словообразование и 1 

 орфография».  

48 Анализ письменных работ. 1 

49 Р/р.Выборочное изложение. Подготовка к написанию и написание 1 

 выборочного изложения.  

 Морфология и орфография  

 Имя существительное (15ч.)  

50 Разносклоняемые имена существительные. 1 

51 Несклоняемые имена существительные. 1 

52 Род несклоняемых имѐн существительных. 1 

53 Имена существительные общего рода. 1 

54 Морфологический разбор имени существительного. 1 

55 Р/р.Обучение написанию сочинения-рассуждения. 1 

56 Не с существительными. 1 

57 Буквы ч и щ в суффиксах существительных -чик и -щик. 1 

58 Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1 

59 Гласные о – е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

60 Описание помещения по личным впечатлениям в сочинении 1 

 повествовательного характера.  

61 Повторение изученного об имени существительном. 1 
62 Практикум по теме «Имя существительное». 1 

63 Контрольная работа №3  (диктант) по теме «Имя существительное». 1 

64 Анализ письменных работ. 1 

 Имя прилагательное (21ч.)  

65 Сочинение-описание (описание природы). 1 

66 Степени сравнения прилагательных. 1 

67 Разряды прилагательных. Качественные прилагательные. 1 
68 Относительные прилагательные. 1 

 

69 Притяжательные прилагательные. 1 

70 Морфологический разбор имени прилагательного.  
71 Р/р. Изложение №2. Написание изложения. 1 

72 Р/р. Анализ письменных работ. 1 

73 Не с именами прилагательными. 1 

74 Буквы о – ѐ после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 1 

75 Р/р.Сочинение по картине. 1 

 Подготовка к написанию и написание сочинения.  

76 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

77 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и-ск-. 1 

78 Р/р.Обучение написанию сжатого изложения. 1 

79 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

80 Р/р.Обучение написанию сочинения-рассуждения. 1 

81 Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

82 Практикум по теме «Имя прилагательное». 1 



83 Анализ письменных работ. 1 

84 Комплексный анализ текста. 1 

                                     Имя числительное (14ч.)  

85 Имя числительное как часть речи. 1 
86 Простые и составные числительные 1 

87 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

88 Разряды количественных числительных. 1 

89 Числительные, обозначающие целые числа. 1 

90 Р/р. Выборочное изложение.  

 Подготовка к написанию и написание выборочного изложения. 1 

91 Дробные и собирательные числительные. 1 

  92 Порядковые числительные. 1 

93 Собирательные числительные. 1 

94 Морфологический разбор числительного. 1 

95 Анализ письменных работ. 1 

96 Практикум по теме «Имя числительное». 1 

97 Контрольный тест №4 «Имя числительное». 1 

98 Комплексный анализ текста. 1 

 Местоимение (19ч)  

99 Местоимение как часть речи. 1 
100 Разряды местоимений. Личные местоимения. 1 

101 Возвратное местоимение себя. 1 

102 Р/р. Рассказ по сюжетным рисункам. 1 

103 Вопросительные местоимения. 1 

104 Р/р. Контрольное сочинение №2. 1 

105 Р/р. Анализ письменных работ. 1 

106 Относительные местоимения. 1 

107 Неопределѐнные местоимения. 1 
108 Р/р.Обучение написанию сочинения-рассуждения. 1 

109 Отрицательные местоимения. 1 

110 Притяжательные местоимения. 1 

111 Указательные местоимения. 1 

112 Определительные местоимения. 1 

113 Морфологический разбор местоимения. 1 

114 Р/р.Обучение написанию сжатого изложения. 1 

115 Контрольная работа № 6 (диктант) 1 

 по теме «Местоимение».  

116 Анализ письменных работ. 1 

117 Практикум по теме «Местоимение». 1 

 Глагол (38ч.)  

118 Р/р. Сочинение-рассказ. Подготовка к написанию сочинения и написание 1 

 сочинения.  

119 Разноспрягаемые глаголы. 1 

120-122 Глаголы переходные и непереходные. 3 

121-122 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 2 

123 Р/р. Изложение. Подготовка к написанию изложения и написание 1 

 изложения.  

124-125 Условное наклонение. 2 

126-127 Повелительное наклонение. 2 

128-129 Различение повелительного наклонения и формы будущего времени. 1 

130-132 Р/р. Рассказ по рисункам. Подготовка к написанию рассказа и написание 3 

 рассказа.  

133 Р/р.Обучение написанию сочинения-рассуждения. 1 



134-135 Р/р. Употребление наклонений. 2 

136-137 Безличные глаголы. 2 

138 Морфологический разбор глагола. 1 

131-132 Р/р. Рассказ на основе услышанного. Подготовка к написанию рассказа и 2 

 написание рассказа.  

133-135 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 3 

136-138 Р/р.Обучение написанию сжатого изложения. 3 

139-143 Систематизация и обобщение изученного о глаголе. 5 

144 Контрольная работа №7 (диктант) по теме «Глагол». 1 

145 Анализ письменных работ. 1 

146 Практикум по теме «Глагол». 1 

 Повторение и систематизация материала, изученного в VI классе (7ч.)  

146-154 Орфография, орфографический разбор. Пунктуация, пунктуационный 9 

 разбор.  

155-163 Лексика и фразеология. Словообразование, морфемный и 9 

 словообразовательный разбор.  

164 Урок повторения 1 

165 Урок обобщения 1 

166-170 Морфология, морфологический разбор слова. 5 

171-175 Синтаксис 5 

 
7 класс 

 

№ Название тем, разделов Кол-во часов 

 Введение (1 час) 1 

1 Русский язык как развивающееся явление.  

2 Повторение изученного в 5-6 классах  (10) 1 

3 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

4 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

5 Лексика и фразеология 1 

6 Фонетика и орфография 1 

7 Фонетический разбор слова 1 

8 Словообразование и орфография 1 

9 Морфология и орфография 1 

10 Морфологический разбор слова 1 

 К.Р. Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием  

11 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 

 Текст и стили речи (4 часа)  

12 Р.Р. Текст  1 

13 Р.Р. Стили литературного языка 1 

14 Р.Р. Диалог как текст. Виды диалогов 1 

15 Р.Р. Публицистический стиль 1 

 Морфология. Орфография. Культура речи. (81 час)  

 Причастие (31ч)  

16 Причастие как часть речи 1 
17 Склонение причастий 1 

18 Правописание гласных в падежных окончаниях причастий 1 
19 Правописание гласных в падежных окончаниях причастий 1 

20 Причастный оборот 1 

21 Выделение причастного оборота запятыми 1 

22 Контрольная работа 1 

23 Р.Р. Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 

24 Действительны е и страдательные причастия 1 



25 Краткие и полные страдательные причастия 1 

26 Действительные причастия настоящего времени. 1 

27 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 1 

28-29 Действительные причастия прошедшего времен 2 

30 Страдательные причастия настоящего времени 1 

31 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 1 

32 Страдательные причастия прошедшего времени 1 

33 Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастий 1 

34 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий 1 

35 Одна и две буквы н в суффиксах кратких отглагольных прилагательных 1 

36-37 Н и НН в суффиксах кратких причастий и отглагольных прилагательных 2 

38 К.Р. Контрольная работа №1 1 

39 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

40 Морфологический разбор причастия 1 

41-42 Слитное и раздельное написание не с причастиями 2 

43-44 Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдальных причастий 2 

45 К.Р. Контрольная работа 1 

46 Анализ ошибок, допущенных в тестировании 1 

 Деепричастия (12)  

47 Деепричастие как часть речи 1 
48-49 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 2 

50-51 Раздельное написание не с деепричастиями 2 

52 Деепричастия несовершенного вида 1 

53 Деепричастия совершенного вида 1 

54 Морфологический разбор деепричастия 1 

55 Р.р. Составление рассказа по картине 1 

56 Р.Р. Сжатое изложение 1 

57 К.Р. Контрольная  работа 1 

58 Анализ ошибок, допущенных в тестировании 1 

 Наречие (29)  

59 Наречие как часть речи 1 

60-61 Смысловые группы наречий 2 
62-63 Степени сравнения наречий 2 

64 Морфологический разбор наречий 1 

65-67 Слитное и раздельное написание не с наречиями на - о и –е 3 

68 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1 

69-70 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 2 

71-72 Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е 2 

73 Р.Р. Описание действий 1 

74-75 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 2 

76 К.Р. Контрольная работа №2 1 

77 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

78-79 Буквы о и а на конце наречий 2 

80-81 Дефис между частями слова в наречиях 2 

82-83 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях 2 

84 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

 Учебно-научная речь (3ч)  

85 Р.Р.Учебно - научная речь 1 

86-87 Р.Р. Отзыв. Учебный доклад 2 

 Категория состояния  

88 Категория состояния как часть речи 1 
89 Морфологический разбор категории состояния 1 

90 К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 



91 Анализ допущенных ошибок в диктанте 1 

92 Р.Р. Подготовка к сочинению – рассуждению по картине. Сложный план 1 

93 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение по картине 1 

 Служебные части речи (57)  

 Предлог (13)  

94 Предлог как часть речи. Употребление предлогов 1 
95 Производные и непроизводные предлоги 1 
96 Простые и составные предлоги 1 

97 Морфологический разбор предлога 1 

98 Р.Р. Впечатление от картины А.Сайкиной «Детская спортивная школа».   1 

99- Слитное и раздельное написание производных предлогов 2 

100  1 

101 К.Р. Контрольное тестирование по теме «Предлог» 1 

102 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании 1 

 Союз (18)  

103 Союз как часть речи. 1 
104 Простые и составные союзы 1 

105 Союзы сочинительные и подчинительные 1 

106 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении  1 

107 Сочинительные союзы.  Подчинительные союзы 1 
108 К.Р. Тестирование по теме «Союз» 1 

109 Анализ ошибок, допущенных тесте 1 

110 Морфологический разбор союза 1 

111- Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 

112 Р.Р. Сочинение – репортаж с места раскопок 1 

113 Работа над ошибками, допущенными в сочинении 1 

114 Повторение сведений о предлогах и союзах   1 

115 К.Р. Контрольная работа №3 1 

116 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе №3 1 

 Частица (22)  

117 Частица как часть речи 1 
118 Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

120 Смыслоразличительные частицы 1 

121 Раздельное и дефисное написание частиц .Морфологический разбор частицы   1 

122- Отрицательные частицы не и ни 1 

123 Различение приставки не и частицы не 1 

124 Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни 1 

125 К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием   1  

126 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 

127 Р.Р. Составление текста-инструкции   1 

 Междометие. (6)  

128 Междометие как часть речи. 1 
129-130 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 2 

131-132 Р.Р. Контрольное изложение 2 

133 Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 

 134 Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (17)    1 

135 Разделы науки о русском языке 1 

136 Текст. Стили речи 1 

137 Р.Р. Учебно-научная речь 1 

138 Урок повторения   1 

139 Урок обобщения  1 

140 Повторение изученного материала 1 
 
8 класс 



 

№ Название тем, разделов Кол-во часов 

 Функции русского языка в современном мире (1 час)  

1 Русский язык в современном мире. 1 

 Повторение изученного в 5-7 классах (5ч)  

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания. 1 

3 Знаки препинания в сложном предложении. 1 

4 

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

Контрольная работа 1 

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

6 Р/р. Изложение текста публицистического характера «На лыжах к 1 

 северному полюсу».  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (6 ч.)  

7 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 1 

8 Предложение как единица синтаксиса. 1 

9 Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

10 Виды словосочетаний. 1 
11 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 1 

12 Синтаксический разбор словосочетаний 1 

 Простое предложение (3ч.)  

13 Грамматическая (предикативная) основа предложения. 1 
14 Порядок слов в предложении. Интонация. 1 

15 Р/р. Описание памятника культуры 1 

 Главные члены предложения. (10 ч. + 2 ч.)  

16 Подлежащее. 1 

17 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

18 Составное глагольное сказуемое. 1 

19 Составное именное сказуемое. 1 

20 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

21 Р/р. Изложение с описанием местности. 1 

 Второстепенные члены предложения (9ч)  

22 Роль второстепенных членов в предложении. 1 

23 Дополнение. 1 

24 Определение. 1 

25 Приложение. Знаки препинания при нѐм. 1 

26 Р/р. Изложение «прощание с Пушкиным». 1 

27 Обстоятельство. 1 

28 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

29 Контрольная работа 1 

30 Анализ контрольной работы 1 

 Простые односоставные предложения (11ч)  

31 Главный член односоставного предложения. 1 

32 Назывные предложения. 1 

33 Определѐнно-личные предложения. 1 

34 Неопределѐнно-личные предложения. 1 

35 Безличные предложения. 1 

36 Р/р. Сочинение-рассуждение на тему «Слово делом крепи». 1 

37 Неполные предложения. 1 

38 Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 

39 Обобщающий урок по теме «Простые односоставные предложения». 1 

40 Повторение по теме «Простые односоставные предложения». 1 

41 Повторение по теме «Простые односоставные предложения».. 1 

 Однородные члены предложения (11ч)  



42 Понятие об осложнѐнном предложении. 1 

43 Понятие об однородных членах. 1 

44 Однородные   члены,   связанные   перечислительной   интонацией,   и 1 

 пунктуация при них. 1 

45 Однородные и неоднородные определения. 1 

46 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 1 

 при них. 1 

47 Р/р.Сочинение  по  теме  "Одна  из  достопримечательностей  нашего 1 

 города". 1 

48 Обобщающиеся слова при однородных членах и знаки препинания при 1 

 них. 1 

49 Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 1 

50 Обобщающий урок по теме "однородные члены предложения" 1 

51 Контрольный диктант по теме "однородные члены предложения". 1 

52 Анализ диктанта. 1 

 Обособленные члены предложения (14ч)  

53 Понятие об обособлении. 1 

54 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 1 

55 р/р. Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

56 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

57 Обособленные  обстоятельства.  Выделительные  знаки  препинания  при 1 

 них. 1 

58 Обобщающий  урок  по  теме  "предложения  с  обособленными  членами 1 

 предложения". 1 

59 Контрольный диктант по теме "предложения с обособленными членами 1 

 предложения". 1 

60 Анализ диктанта. 1 

61 Обособленные уточняющие члены предложения, знаки препинания при 1 

 них. 1 

62 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 1 

63 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 1 

64 Обобщающий урок по теме "обособление уточнѐнных членов" 1 

65 Контрольный диктант по теме "обособление уточнѐнных членов". 1 

66 Анализ диктанта.  

 Обращения, вводные слова и междометия. (12ч.+2ч)  

67 Назначение обращения. 1 

68 Распространѐнные обращения. 1 

69 Выделительные знаки препинания при обращении. 1 

70 Употребление обращений. 1 

71 Вводные конструкции. 1 

72 Группы водных слов и вводных сочетаний слов по значению. 1 

73 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

74 Междометия в предложении. 1 

75 Р/р. Публичное выступление на общественно значимую тему. 1 

76 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 1 

77 Обобщающий урок по теме "Обращение, вводные слова и междометия". 1 

78 Контрольный   диктант   по   теме   "обращение,   вводные   слова   и 1 

 междометия". 1 

79 Анализ диктанта. 1 

 Прямая и косвенная речь. Чужая речь.(11ч.)  

80 Понятие о чужой речи. 1 

81 Комментирующая часть. 1 

82 Прямая и косвенная речь. 1 



83 Косвенная речь. 1 

84 Прямая речь. 1 
85 Диалог. 1 

86 Р/р. Сочинение-характеристика двух знакомых лиц. 1 

87 Цитата. 1 

88 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 1 

89 Контрольный диктант по теме "Прямая и косвенная речь. Чужая речь". 1 

90 Анализ диктанта. 1 

 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (12ч.)  

91-95 Синтаксис и морфология. 5 

96-99 Синтаксис и пунктуация. 4 

100-101 Р/р. Сочинение о подвиге народа в Великую Отечественную войну. 2 

102 Синтаксис и культура речи.. 1 

103 Урок повторения 1 

104 Урок обобщения 1 

105 Синтаксис и орфография 1 

 

9 класс    

    

№  Название тем, разделов Кол-во часов 

  Введение (1час)  

1  Международное значение русского языка. 1 

  Повторение пройденного в 5-8 классах (6ч.)  

2  Р/р. Устная и письменная речь. Монолог и диалог 1 

3  Р/р. Стили речи 1 

4  Простое предложение и его грамматическая основа 1 

5  Предмет ономастики, раздел топонимики, терминология. 1 

6  Предложения с обособленными членами. 1 

7  Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1 

  Сложные предложения (1)  

8  Понятие о сложном предложении. 1 

  Союзные сложные предложения (4 часов)  

9  Понятие о союзных сложных предложениях. 1 

10  Основные виды союзных сложных предложений. 1 

11  Пунктуация в союзных сложных предложениях. 1 

12  Интонация сложного предложения 1 

  Сложносочинѐнные предложения (8ч)  

13  Понятие о сложносочинѐнном предложении. Смысловые 1 

  отношения в сл/соч предложении.  

14  Сл/соч предложения 1 

  соединительными, разделительными и противительными союзами.  

15  Способы образования топонимов. 1 

16  Знаки препинания между частями сл/соч предложения. 1 

17  Понятие об урбанонимах. 1 

18  Синтаксический и пунктуационный разбор сл/соч предложения. 1 

19  Понятие урбанонимов нашего города 1 

20  Контрольная работа 1 

  Сложноподчинѐнное предложение (18ч)  

21  Понятие о сл/под предложении. 1 

22  Знаки препинания в сл/под предложении. 1 

23  Союзы и союзные слова в сл/под предложении. 1 

24  Роль указательных слов в сл/под предложении. 1 



25  С/п предложения с придаточными определительными. 1 

  С/п предложения с придаточными изъяснительными.  

26  Лексико-семантическая классификация названий  улиц 1 

27  Контрольная работа 1 

28  Литературный язык и диалекты 1 

  Р/Р. Изложение с элементами сочинения о родном городе. 1 

29  С/п предложения с придаточными обстоятельственными. 1 

30  Территориальные диалекты, устная и письменная форма 1 

31 С/п предложения с придаточными места и времени. 1 

 Р/Р. Изложение с элементами сочинения о родном крае.  

32 С/п предложения с придаточными условия, причины, цели, уступки, 1 

 следствия.  

33 С/п предложения с придаточными сравнения, образа действия, меры, 1 

 степени.  

34 Основные виды с/п предложений с 2-мя или несколькими 1 

 придаточными.  

35 Синтаксический разбор сл/под предложения 1 

36 Пунктуационный разбор сл/под предложения 1 

37 Обобщение по теме «С/п предложения». 1 

38 Контрольный диктант по теме «С/п предложения». Анализ диктанта. 1 

 Бессоюзные сложные предложения (6ч)  

39 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в б/с 1 

 предложении  
40 Запятая и точка с запятой в б/с предложении. 1 

41 Двоеточие в б/с предложениях. 1 

42 Тире в б/с предложениях. 1 

43 Синтаксический и пунктуационный разбор б/с предложения. 1 

44 Контрольная работа 1 

 Сложные предложения с различными видами связи (15ч)  

45 Сложные предложения с различными видами союзной и 1 

 бессоюзной связи и пунктуация в них.  
46-49 Биографии писателей 4 

50 Сочетание знаков препинания. 1 

51-53 Литературная жизнь  города Междуреченска 3 

54-55 Р/Р. Сочинение о выборе профессии. 2 

56 Синтаксический и пунктуационный разбор б/с предложения с 1 

 различными видами связи.  

57-58 Анализ лучших произведений писателей города 2 

59 Контрольный тест по теме «Сложные предложения с различными 1 

 видами связи».  

 Общие сведения о языке (2 часа)  

60 Роль языка в жизни общества. 1 

61 Русский язык-язык межнационального общения. 1 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и  

 правописанию, культуре речи (7ч)  

62 Фонетика и графика. 1 

63 Структура работы с жатым изложением 1 

64 Лексикология и фразеология 1 

65 Состав слова и словообразование. 1 

66 Урок повторения 1 

67 Урок обобщения 1 

68 Морфология. Синтаксис и пунктуация 1  
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

Личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-



пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по литературе являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

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 

ее решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной 

речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование умения 

определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;формирование 

умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 



помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование 

умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; развитие способности самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; формирование умения активного 

использования знаково-символических средств для представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; развитие способности 

самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации 

в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 Предметные результаты обучения: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 



Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  



• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования 

и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

• лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. 

Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. 

Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

• традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 

авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их 

творчества и их отдельных произведений);  

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным 

и психологическим особенностям обучающихся; 

• требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений 

и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка 

(жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно 

вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части 

в спискеА нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 

Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений 

названных в спискеВавторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть 

дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество 

произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. 

Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в спискеВ 

авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в спискеВ фигурой 

автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество 



произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 

произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список 

строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми 

для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в спискеС 

проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих 

блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 

методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется 

наиболее целесообразным. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)1 

 

 

Древнерусская литература 

–  1-2 произведения на 

выбор, например: 

«Поучение» Владимира 

Мономаха,  «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия 

Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, 

песня и др. (10 

произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» 

(1792) (8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при 

случае великого северного 

сияния» (1743), «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» 

(1782), «Осень во время 

осады Очакова» (1788), 

«Снигирь» 1800, 

 

 
.  

 



«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-

9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон 

и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и 

Соловей» (1811), «Лебедь, 

Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 

например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой 

славы…») (1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества 

– по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания 

в Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» 

(1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде 

славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 



 «Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни 

школу помню я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-

9 кл.) 

«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, например: 

«Станционный 

смотритель», «Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» 

(1820 – 1821), «Цыганы» 

(1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» (1837), 

«Бородино» (1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу 

каждого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» 

(1838), «Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), 

«Из Гете («Горные 

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, 

Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, 

Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 

др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 



вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), 

«Родина» (1841), «Пророк» 

(1841), «Как часто, 

пестрою толпою 

окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу 

каждого класса, например: 

«Ночь перед Рождеством» 

(1830 – 1831), «Повесть о 

том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 

– 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские 

помещики» (1835), 

«Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» (1854).  

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» 

(1857), «Певучесть есть в 

морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» (1843), 

Поэзия 2-й половины XIX 

в., например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 



(5-8 кл.) «На стоге сена ночью 

южной…» (1857),  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» 

(1881), «Учись у них –  у 

дуба, у березы…» (1883), 

«Я тебе ничего не скажу…» 

(1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-

1863) и др. (5-8 кл.) 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и 

др.; 1 повесть на выбор,  

например: «Муму» (1852), 

«Ася» (1857), «Первая 

любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 

выбор,  например: 

«Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два 

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: 

«Несмертельный Голован 

(Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), 

«Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» 

(1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый 

 



пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» 

(1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» 

(1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский 

пленник» (1872), «После 

бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: «Перед 

грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» (1911), «Перед 

весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С. Гумилев 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. 

Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Моим 

стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на 

меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и 

др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Звук 

осторожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» 

(1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. Васильев,  

В.В. Быков, В.П. Астафьев 

и др. 

(1-2 повести или рассказа – 

по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. 

Астафьев, Ф.А. Искандер, 

Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. 

Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 



сжаты, рощи голы…» (1917 

– 1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» 

(1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и 

яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ 

о мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок 

на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: «Аристократка» 

(1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по 

выбору, например: «В тот 

день, когда окончилась 

война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…» (1958),  «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

(1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про 

бойца») (1942-1945) – 

главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин 

двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А. 

Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, 

Ю.П. Мориц, И.А. 

Бродский, А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства 

«РОСМЭН» и др., 

например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков , Э. 

Веркин, М. Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и 

Е. Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вилькеи др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 



«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), «Мастер» 

(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты по 

выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух 

сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза 

на звезды не похожи…» 

(пер. С. Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по 

выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа 

моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») 

(1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и 

др. 

- фрагменты одной из поэм 

по выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, 

О. Уайльд, А.К. Дойл, 

Джером К. Джером, У. 

Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, 

Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. 

Верн, Г .Уэллс, Э.М. Ремарк  

и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико,Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, и 

др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы, 

например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, 

К. ДиКамилло, М. Парр, Г. 

Шмидт, Д. Гроссман, С. 



Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и 

др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

5 класс 

№  Название тем, разделов Кол-

во 

часов 

 

1 

                Введение 

Литература искусство словесного образа. Литература и другие виды искусства 

1 

1 

 

2 

Мифы 

Литература и мифология. Мифы разных времен и разных народов. 

3 

1 

3 Календарные мифы и календарные праздники. Масленица 1 

4 Древнегреческие мифы о Геракле 1 



 

5 

Фольклор 

Литература и фольклор. Жанры фольклора.  

18 

1 

6 Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа.  1 

7 Волшебная сказка «Царевна-лягушка».  1 

8 Положительные герои сказки, их помощники и  противники 1 

9 Сказка о животных «Кот и лиса». Персонажи-животные в сказках. 1 

10 Бытовая сказка «Жена-доказчица».  1 

11 Р.Р. Сюжеты народных сказок в картинах художников В.М. Васнецова, И.Я. 

Билибина 

1 

12 Сборник арабских народных сказок «Тысяча и одна ночь» («Путешествие 

Синдбада-морехода») 

1 

13 Р.Р. Связный рассказ о герое (Синдбад-мореход и его путешествия и приключения) 1 

14 Малые жанры фольклора, их разнообразие. Детский фольклор. 1 

15 Пословица. Темы пословиц. Поговорка как образное выражение.  1 

16 Контрольная работа 1 

17 Загадка как метафора, вид словесной игры. Сказка-загадка. 1 

18 Р.Р.Творческая работа «Составление загадок» 1 

19 Анекдот как один из малых жанров фольклора. Сказка-анекдот 1 

20 Песни, частушки как форма словесно-музыкального искусства.  1 

21 Народный театр в истории русской культуры. Пьеса «Озорник Петрушка». 1 

22 Обобщающий урок по теме «Фольклор» (урок-игра) 1 

 

 

23 

Литература  XIX века 

Русская  классическая литература XIX века 

Великий баснописец И.А. Крылов. Слово о писателе.  

24 

 

1 

24 Жанр басни. Поучительный характер басен И.А. Крылова  «Свинья под Дубом», 

«Осёл и мужик» 

1 

25 И. А. Крылов. Басня «Волк и Ягнёнок». Своеобразие языка басен Крылова. 1 

26 Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова 1 

27 А.С. Пушкин. Детство и юность поэта. «Няне».  1 

28 Повествование, описание, рассуждение 1 

29 А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». Единение красоты природы,  

человека,  жизни в пейзажной лирике 

1 

30 Стихотворная и прозаическая речь. 

Системы стихосложения. 

1 

31 Вн.чт.А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Образы, мотивы, художественные 

средства. 

1 

32 Контрольная работа 1 

33 М.Ю.  Лермонтов. Детские годы поэта. «И вижу я себя ребенком…». Тема природы 

в лирике поэта. 

1 

34 Н.В. Гоголь. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация картин 

народной жизни. 

1 

35 Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов 

1 

36 Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание 

юмора и лиризма 

1 

37 Вн.чт. Забавные истории, как основа сюжетов повестей Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

1 

38 И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания повести «Муму».  1 

39 Сюжет и герои повести «Муму». Изображение быта и нравов крепостной России 1 

40 Образ Герасима. Символическое значение образа главного героя 1 

41 Р.Р. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в родную деревню) 1 

42 Р.Р. Сочинение-отзыв (№ 1) о прочитанном произведении 1 



43 Р.Р.  Работа над сочинением 1 

44 Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» как протест против национальной вражды.   1 

45 Р.Р. Жилин и Костылин как два разных характера (сравнительная характеристика).  1 

46 Поэтичный образ Дины. Смысл названия 1 

 

47 

Тема родины в русской поэзии 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». М.Ю. Лермонтов 

«Сашка» (отрывок из поэмы), «Кто видел Кремль в час утра золотой…». 

6 

1 

48 Обращение поэтов к картинам русской жизни.  И.С. Никитина «Русь», Н.А. 

Некрасова «Соловьи» 

1 

49 Природные образы и средства их создания в стихотворениях Ф. И. Тютчева 

«Весенняя гроза» и др. 

1 

50 А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, 

у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета.  

1 

51 Стихотворные размеры 1 

52 Вн.чт.. Конкурс на лучшего чтеца стихотворения о природе. 1 

 

53 

Героическое прошлое России 

М.Ю. Лермонтова«Бородино». Историческая основа стихотворения.  

4 

1 

54 Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен.  

1 

55 Образ защитника родины во фрагменте из романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир» («Петя Ростов») 

1 

56 М.А. Булгаков «Петя Ростов» (отрывок из инсценировки романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир») 

1 

 

57 

Литература XX века. Век XIX и век XX 

Память о Пушкине в литературе  XX  века. (И.А.Бунин «26-е мая», А.А. Ахматова 

«В Царском Селе», В.А. Рождественский «Памятник юноше Пушкину», К.Д. 

Бальмонт «Пушкин») 

 

1 

 

 

58 

Литературные сказки XIX – XX веков. Сказка фольклорная и сказка литературная 

(авторская).  

Х.К. Андерсен. Слово о писателе. 

11 

 

1 

59 Х.К. Андерсен. Литературная сказка «Снежная королева». Мастерство писателя в 

построении сюжета и создании характеров 

1 

60 Герои сказки - Герда и Кай 1 

61 Борьба добра и любви в сказке «Снежная королева» 1 

62 Нравственные проблемы сказки А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные 

жители» 

1 

63 Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи в литературной сказке А.П. 

Платонова «Волшебное кольцо» 

1 

64 Вн.чт.Б.В. Шергин  «Волшебное кольцо». Сопоставление сказок Платонова и 

Шергина.  

1 

65 Дж. Родари «Сказки по телефону». Современный подход к знакомым сюжетам 1 

66 Сказка Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес» в переводе-обработке В.В. Набокова 

(«Аня в стране чудес»). Героиня сказок.  

1 

67 Дж.Р.Р. Толкиен. Сюжет и герои повести «Хоббит, или  Туда и обратно». Фэнтези 

как новый жанр в мировой литературе 

1 

68 Р.Р. Урок фантазии и творчества. Сочинение-сказка (№ 2) 1 

 

69 

Проза русских писателей XX века 

И.С. Шмелев «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Двойное название 

рассказа. 

3 

1 

70 Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̒А ̓ ̓ » - рассказ о мечте подростков начала XX века. 1 

    71                                                                                          А.И.Куприн «Мой полет». Автобиографический очерк и его герои. 1 
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72  Картины родной природы в изображении русских поэтов 20 века А.А. Блока и И.А. 

Бунина  

1 

73 Художественные приемы  и музыка стихов Бальмонта. К.Д. и  С.А. Есенина.   1 

74 М.М. Пришвин.Сказка-быль «Кладовая солнца». Тема детства в русской 

литературе. 

1 

75 Образы Насти и Митраши 1 

76 Р.Р. Подробный пересказ эпизода 1 

77 Смысл названия. Мудрость естественного в художественном мире Пришвина 1 

78 Р.Р. Сочинение-рассказ о герое (№ 3) 1 

79 Р.Р.  Работа над сочинением 1 

80 Тема Родины и природы  в поэзии  Н.А. Заболоцкого, Д.Б. Кедрина, Н.М Рубцова.  1 

 

81 

Мир наших «братьев меньших» 

Сострадание ко всему живому в стихотворениях С.А. Есенина и В.В. Маяковского. 

4 

1 

82 Р.Р. Урок-обзор произведений земляков о родном крае. Конкурс ученических 

произведений по этой тематике 

1 

83 Вн. чт. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. Рассказ  Ю.П. 

Казакова «Арктур – гончий пёс» 

1 

84 Вн. чт. Нравственные проблемы в рассказе 1 

 

85 

Героическое прошлое России 

Образы детей и русских солдат в произведениях о Великой Отечественной войне. 

(А.Т. Твардовский,А.А. Ахматова, А.И. Фатьянов ). 

3 

1 

86 Р.Г. Гамзатов «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…», 

«Журавли». Тема любви к родному краю.  

1 

87 Вн.чт. Урок-концерт на тему «Песни, военных лет» 1 

 

88 

Современная литература 

В.П. Астафьев. Слово о писателе.  «Васюткино озеро» - автобиографическое 

произведение о детских годах писателя 

6 

1 

89 Основные черты характера героя,  его становление в борьбе с трудностями.  1 

90 Лабораторная работа по теме   «Художественная зоркость писателя в изображении 

красоты родной природы» 

1 

91 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как Васютка выжил в тайге» (№ 4) 1 

92 Р.Р.  Работа над сочинением 1 

93 Т. Янссон. «Последний в мире драконе». Юмористический характер и 

гуманистический пафос. 

1 

 

94 

Путешествия  и приключения на страницах книг. Покорение пространства и 

времени 

Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа 

8 

1 

95 Образ Робинзона Крузо. Образ путешественника в литературе 1 

96 Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». Использование иронии и гротеска, 

гиперболы и литоты 

1 

97 М.Твен. Слово о писателе. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты) 1 

98 Герои и события повести. Тема дружбы  и мечты.   1 

99 Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых 1 

100 Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии 1 

101 А. Линдгрен. «Приключения КаллеБлюмквиста» (фрагменты). Детективный сюжет 

и композиция повести 

1 

 

102 

Новая жизнь знакомых героев 

Н.С. Гумилев «Орел Синдбада». Образы знакомых сказок в произведениях XX века. 

Б. Лесьмян «Новые приключения Синдбада-морехода». 

1 

1 

 

103 

Итоги 

Урок повторения  

3 

1 

104 Междуреченск – Родина моя (стихотворения поэтов города). 1 



105 Заключительный урок 1 

 

6 класс 

№                        Название тем, разделов Кол-

во 

часов 

 

1 

2 

Введение (2 ч) 

Герой художественного произведения.   

 «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Л.Толстой). По страницам 

автобиографических произведений. 

 

1 

1 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Далёкое прошлое человечества (7ч) 

«На заставе богатырской», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Три поездки 

Ильи Муромца». Былины и их герои. 

 Илья Муромец – герой былин – защитник родной земли.  

Художественное совершенство былины. Былины и их герои в живописи и музыке. 

А. Н. Островский «Снегурочка» (сцены). А. Н. Островский как создатель русского 

национального театра.   

Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по определению автора. Близость 

«весенней  сказки» к фольклору.   

 Идеальное царство берендеев. Герои сказки.   

 Могучий мир природы и юная героиня – Снегурочка. 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

35 

36 

 

Литература XIX века. 

И. А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягнёнок». Школа жизни подростка в 

баснях.  

Федюша и Сеня в басне «Два мальчика», представляющие различные типы 

поведения. «Волк и Ягнёнок». Обличение несправедливости, жестокости и наглого 

обмана. Мораль басен Крылова. 

РР. Выразительное чтение наизусть басни И.А. Крылова (по выбору) 

В. А. Жуковский. «Лесной царь». Трагические события баллады  

Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках. 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука», «Буран». Багров-внук в гимназии.  

«Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе XIX 

века. 

Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия. 

Контрольная работа 

В. Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» ( «Пёстрые сказки»). Различные 

жанры прозы, объединённые в сборнике.  

Дневник Маши. Сюжет и особенности повествования.   

Дневник и его  автор. Герои и героини дневника Маши. 

А. С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам».   

Годы учения великого поэта. Лицей. 

Учителя и товарищи отроческих лет. 

Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. 

Послания близким друзьям и родным. 

Радостное чувство от общения с близкими людьми. 

Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. 

РР Выразительное чтение наизусть лирики Пушкина. 

Р/Р Систематизация материалов к сочинению по творчеству А.С.Пушкина 

Р/Р Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина 

М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком  стоит одиноко…», «Три пальмы», 

«Панорама Москвы», эпиграмма.  

Тема одиночества в стихотворениях Лермонтова. 

«Три пальмы» - баллада о красоте и беззащитности мира живой природы.   

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 



37 

 

38 

 

39 

 

40 

41 

42 

 

43 

44 

 

45 

 

46 

47 

48 

 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

 

57 

58 

59 

 

60 

 

61 

62 

63 

 

64 

 

«Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в 

ученическом сочинении поэта. 

Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов 

(решение вопроса об эгоизме). 

И. С. Тургенев. «Бежин луг», «Певцы». «Бежин луг» - один из самых популярных 

рассказов сборника. 

Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя – герои рассказа. Мастерство  

портретных характеристик.  

Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. 

Утверждение богатства  духовного мира крестьянских детей.  

Картины природы как естественный фон рассказов мальчиков 

.Р/Р Домашнее сочинение по творчеству И. С. Тургенева 

«Певцы» - роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества.  

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник», «Мороз, Красный нос». Тема 

детства в произведениях Некрасова 

Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям и упорство как черта характера героя 

стихотворения «Школьник». 

«Мороз, Красный нос» - изображение крестьянского труда. Образ русской 

женщины.  

Контрольная работа 

Л. Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической 

трилогии писателя. 

«Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства». 

Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя 

Формирование взглядов подростка. Его  мечты и планы. 

Ф. М. Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). 

Герои эпизода и трагизм их судеб. 

Глубина сопереживания автора при рассказе о своих героев. 

Р/Р Обучение анализу эпизода. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. 

Годы учёбы как череда тяжких испытаний в жизни подростка.  

Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в 

главе «Экзамены». 

А. П. Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Каникулярные работы институтки 

Наденьки N». Сатира в творчестве Чехова. 

Особенности композиции. Герои сатирических рассказов. Говорящие фамилии 

героев. 

Художественная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. 

«Каникулярные работы институтки Наденьки   N». Комментарий к творчеству 

Наденьки.. 

Р/Р Классное сочинение по творчеству А.П.Чехова. Роль художественной детали в 

рассказах А. П.  Чехова 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

65 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

Мир путешествий и приключений 

Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений 

Т. Х. Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной 

литературе 

Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических 

событий.  

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Странствия Гека и Джима по 

полноводной Миссисипи. 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



 

70 

 

71 

 

72 

73 

 

74 

 

75 

76 

 

Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог в повести. 

Мастерство Марка Твена-юмориста.  

Ж. Верн. «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «Необыкновенных 

путешествий».  

Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия 

романов и имена героев. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О.Уайльда 

Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 

заблуждений. 

Юные герои и воинствующее кентервильское привидение, их забавный поединок и 

победа юных героев.. 

О. Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Особенности сюжета.  

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Герой сказки и её сюжет. Философское 

звучание сказки. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

77 

 

78 

79 

 

80 

 

81 

82 

 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

 

89 

 

90 

91 

 

92 

 

Литература XX века. 

Юный читатель ХХ-ХХ1 вв. Чтение и образование. Роль художественной 

литературы в становлении характера и взглядов подростка.  

И.А.Бунин. «Детство», «Первый соловей. Лирический образ  живой природы.  

А. Блок. «Ветер принёс издалека…», «Полный месяц встал над лугом». Отражение 

высоких идеалов в лирике поэта. 

К. Д. Бальмонт. «Золотая рыбка». Совершенство стиха поэта. Близость 

фольклорным образам..  

Б. Л. Пастернак. «Июль». Необычность мира природы в стихах поэта. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые 

книги.. 

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Эпилог рассказа. Смысл 

заголовка 

М. Горький. «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка.   

Активность авторской позиции. 

А.С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу-путешественнику. 

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»).  

Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра 

героя в свой флот. 

Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в 

прозе писателя.  

Главы повести как этапы рассказа о становлении характера. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по 

имени Чик.  

Важность главы «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к постижению 

тайны собственного творчества 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

93 

 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

 

100 

Великая Отечественная война в лирике и прозе  

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой 

Отечественной войны.  

Р/Р Урок-концерт  по произведениям о  Великой Отечественной войне   

 К.М. Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын артиллериста»; 

Е. К. Винокур. «В полях за Вислой сонной…»; 

Песни военных лет:   (чтение произведений по выбору учителя и учащихся). 

«Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского) 

Р/Р Систематизация материалов к сочинению по произведениям о  Великой 

Отечественной войне 

Р/Р Классное  сочинение по произведениям о  Великой Отечественной войне   

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

101 

 Итоги (2ч) 

Урок повторения 

 

1 



102 Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где 

здесь природа. 

1 

103-

105 

Обобщающий урок 3 

 

7 класс 

№  Название тем, разделов Кол-

во 

часов 

1 Введение. Роды искусства слова: эпос, лирика, драма. Богатство и разнообразие 

жанров 

1 

 

2 

3 

4 

Античная литература. (3 часа)  

Гомер «Илиада»-поэма о Троянской войне. 

 «Одиссея»- рассказ о странствиях  героев Троянской войны. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы Гомера «Одиссея» 

 

1 

1 

1 

 

5 

6 

Фольклор (2 часа)  

Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из пьесы «Барин». 

1 

 

1 

 

7 

8 

9 

Литература эпохи Возрождения (3 часа) 

7. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»- трагедия двух влюблённых. 

8. А.С. Пушкин «Сонет», К.Д. Бальмонт «Хвала сонету». 

9.Р/Р. Выразительное чтение наизусть сонетов. 

 

1 

1 

1 

 

10 

Литература эпохи Просвещения (1 ч)  

Мольер «Мещанин во дворянстве». 

 

1 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18-19 

20 

21 

22-23 

24 

25 

26 

27 

28 

29-30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37-38 

39-40 

41 

42-43 

 

Литература 19 века(34 часа)  

Жанры литературы 19 века. 

 Басни Эзопа, Ж. де Лафонтена, А. П. Сумарокова,И.А. Крылова, Козьмы Пруткова. 

Р/Р. Конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни. 

 Баллада Э. По «Аннабель Ли». 

 В.А. Жуковский «Перчатка». 

 В.А. Жуковский «Светлана». 

Контрольная работа. 

А.С. Пушкин «Элегия», «К портрету Жуковского», «На холмах Грузии...», «Я вас 

любил...», «Туча», «Друзьям», «Бесы», «Моя эпитафия». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть произведений А.С. Пушкина. 

 А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». 

 А.С. Пушкин «Дубровский». 

Р/Р. Сочинение по роману А.С. Пушкина «Дубровский». 

 М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Элегия», «Стансы», «Дума», «Молитва». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть произведений М.Ю. Лермонтова. 

 М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

 Н.В. Гоголь «Ревизор». История создания. Сила обличения социального зла в 

комедии. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Р/Р. Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

 И.С. Тургенев «Свидание», «Стихотворения в прозе». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть произведений И.С. Тургенева. 

 Н.А. Некрасов «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». 

Контрольная работа 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как...», «Богатырь», «Карась-идеалист». 

 Н.С. Лесков «Левша».Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова. 

 Марк Твен «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 



44  А.П. Чехов «Хирургия», «Жалобная книга», «Смерть чиновника». 

Р/Р. Отзыв о прочитанных произведениях. 

 

 

45 

Портрет героя в художественных произведениях различных жанров (1 час) 

 Искусство портрета в творчестве писателей 19 века. 

 

1 

 

46 

Пейзаж в худ.произв. различных жанров (1 час)  

 Искусство изображения картин природы в различных жанрах. 

 

1 

 

47 

48-49 

 

 

50 

51-52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 

60 

61 

Литература 20 века(15 часов)  

 Нравственная проблематика в лирике 20 века. 

 В.Я. Брюсов «Хвала человеку», И.А. Бунин «Изгнание», К,Д. Бальмонт «Бог создал 

мир из ничего...», И. Северянин «Не завидуй другу», Р. Киплинг «Если...», Н.А. 

Заболоцкий «Гроза идет», В.С. Высоцкий «Я не люблю...» 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений. 

 М. Горький «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль», «Старый Год». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывков из произведений М. Горького. 

 В. Маяковский «Необычное приключение...», «Гимн обеду». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений В. Маяковского. 

 М. Булгаков «Ревизор с вышибанием». 

 К. Паустовский «Рождение рассказа». 

 Ф. Абрамов «О чём плачут лошади». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из рассказа Ф. Абрамова « О чём плачут 

лошади». 

 А. Вампилов «Несравненный Наконечников». 

 Из истории эссе. К. Паустовский «Радость творчества». 

 

1 

2 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

62 

63 

64 

65 

ВОВ в художественной литературе (4 часа) 

62. А. Толстой «Русский характер». 

63. М. Шолохов «Они сражались за Родину» (фрагменты). 

64.. В. Распутин «Уроки французского». 

65.В.М, Гаршин «Красный цветок». Символический образ Красного цветка. 

 

1 

1 

1 

1 

 

66-67 

68 

Научно – фантастическая литература (1 час) 

Р. Шекли «Запах мысли» 

Урок повторения 

 

1 

1 

 

69 

70 

Детективная литература 

А.К.Дойл Рассказы о Шерлоке Холмсе 

 А.К. Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе 

 

1 

1 

 8 класс 

№                        Название тем, разделов Кол-

во 

часов 

1 

 

2 

Литература и время (2часа) 

Литературный процесс как часть исторического процесса. 

Х.К.Андерсен.  «Калоши счастья» как эпиграф к изучению исторической тематики. 

1 

 

1 

 

3 

4 

5 

6 

7 

История в устном народном творчестве. (5 часов) 

Жанры исторической тематики в фольклоре. 

 «Правеж», «Пётр Первый на корабле» - песни о Петре Великом. 

 Русская народная драма как значительное явление национальной культуры. 

 «Как француз Москву брал» - героико – романтическая народная драма. 

 Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка «Как француз Москву брал» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

8 

История на страницах произведений древнерусской литературы (1 час)  

«Повесть временных лет» - русская летопись как жанр исторического повествования. 

 

1 

 

9 

Воинская повесть (1 час)  

«Повесть о разорении Рязани Батыем» как воинская повесть 

 

1 

 

10 

Жития святых (3 часа)  

 Жития святых как исторические повествования. 

 

1 



11 

12 

 «Сказания о житии Александра Невского» - жизнь героя русской истории. 

 Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий  Радонежский». Становление характера 

подвижника 

1 

1 

 

13 

История на страницах произведений эпохи возрождения (1час)  

 М. Де Сервантес «Дон Кихот». Дон Кихот как «вечный образ». 

1 

 

14 

История на страницах произведений 18 века (1 час)  

Эпические и драматические жанры (Я. Княжнин, Н. Карамзин «Марфа Посадница») 

 

1 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25-26 

27 

28 

 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

35 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Историческое прошлое в литературе 19 века (34 часа)  

Былины и их герои в произведениях 19 века А. Толстой, С. Дрожжин. 

 Контрольная работа 

 Г .Лонгфелло «Песнь о Гайавате» - образность и красота поэтического языка. 

В. Скотт «Айвенго». Изображение героев и изображение эпохи. 

 И. Крылов «Волк на псарне». Патриотический  пафос басни Крылова. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть басни И. Крылова «Волк на псарне». 

 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Анчар» - сюжеты русской летописи в лирике 

поэта. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения А. Пушкина «Анчар». 

 А. Пушкин «Капитанская дочка». Историческая основа повести. 

 Пугачёв как вождь народного восстания и как человек. 

 Гринёв и Пугачёв, Гринёв и Швабрин, Гринёв и Маша. Становление характера 

Гринёва. 

Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

Р/Р. Сочинение по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

.А.С. Пушкин «Пиковая дама». История создания. Нравственная проблематика 

повести. 

 Образ Германа. Особенности жизненной философии героя. 

 М.Ю. Лермонтов «Родина». Лирика поэта на тему Родины. 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

 Р/Р. Сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова «песня про царя Ивана Васильевича…» 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». Историческая основа и народно – поэтические истоки 

повести. 

 Запорожская сечь, её нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. 

Мастерство Гоголя в изображении природы. Патриотический пафос произведения. 

 Роль лирических отступлений. Авторское отношение к героям. 

Контрольная работа 

 Р/Р. Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

 А.Дюма «три мушкетёра». Мир вымышленных героев на фоне исторических 

событий. 

Кодекс чести и правила поведения героев в романах Дюма. Яркость позиции. 

А.К.Толстой «Василий Шибанов». Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

 А.К.Толстой «Князь Серебрянный». Эпоха и её воспроизведение в романе. 

 Л.Н. Толстой. «После бала». Гуманистический пафос рассказа. Герои и их судьбы. 

 Иван Васильевич как герой – рассказчик. Художественное мастерство писателя. 

 Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из рассказа Л.Н.Толстого «После бала». 

 Р\Р. Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «После бала». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

49 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании (1час)  

 Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания исторической 

действительности на страницах художественного произведения. 

 

 

1 

 

 

Историческое прошлое в лирике 19 века (3 часа)   

 



50-51 

52 

 Обращение лирических поэтов к исторической тематике (В. Жуковский, А. Пушкин 

и другие) 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть лирических произведений поэтов. 

2 

1 

 

53 

54 

 

55 

56 

57 

58 

 

59-60 

 

61 

Историческое прошлое в литературе 20 века (9 часов)  

Былины и их герои в произведениях 20 века (И. Бунин, К. Бальмонт, Е. Винокуров) 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из былин И. Бунина, К. Бальмонта, Е.   

Винокурова. 

Р/Р. Сочинение по произведениям И. Бунина, К. Бальмонта, Е.Винокурова 

 Ю. Тынянов «Восковая персона», «Подпоручик Киже» - исторические романы. 

 С. Цвейг «Невозвратимое мгновение». Образ Наполеона и отношение к нему автора. 

 М.  Алданов. Исторические романы и повести. Серия исторических портретов. 

 Б. Васильев «Утоли моя печали» (главы). Различные пути развития России в 

представлении героев романа. Исторические лица, главная героиня Наденька, её 

искания. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из романа Б. Васильева «Утоли моя 

печали». 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

 

62-63 

Великая Отечественная война в литературе (2)  

Л. Леонов «Золотая карета». Тема войны в произведениях послевоенных лет. Судьбы 

героев и их идеалы. Драматический сюжет. 

 

 

2 

 

64-65 

 

66 

67 

68-69 

 

70 

История на страницах 20 века (5 часов) 

Традиционное внимание поэтов к родной истории и её события (В. Брюсов, З. 

Гиппиус, Н. Гумилёв). 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов 20 века. 

Урок повторения 

 Тема прошлого как одна из главных тем лирики поэтов 20 века (М. Цветаева, Г. 

Иванов, Д. Кедрин) 

Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические 

события. Литература на лето. 

 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

9 класс 

№  Название тем, разделов Кол-

во 

часо

в 

1 Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 1 

 

2 

 

Литература эпохи средневековья (1час) 

Данте «Божественная комедия». Ад, чистилище, рай. 

Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

 

1 

 

 

3 

 

Древнерусская литература (1 час)  

 «Слово о полку Игореве». Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция.Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. 

 

1 

 

 

4 

 

Литература эпохи Возрождения (1 час) 

У.Шекспир «Гамлет». Образ Гамлета. «Гамлет» как философская трагедия. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из трагедии «Гамлет». 

 

1 

 



 

5 

 

6 

7 

 

 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

Литература 18 века (9 часов) 

М.В. Ломоносов. Безграничность мироздания  и богатство «Божьего мира» в его 

лирике. Жанр оды. 

Г.Р. Державин. Новое в жанре оды. Гражданский пафос в лирике. 

Д.И. Фонвизин  «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Герои и 

события комедии. Резкое противопоставление позиций Простаковых, Скотининых и 

Правдина,. Стародума. 

Р/Р. Сочинение по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Быт и нравы 

крепостнической Руси.Черты классицизма и сентиментализма в произведении. 

Н.М. Карамзин — историк. Лирика и проза. 

 «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. 

И .Гёте. «Фауст». Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель, Фауст и Маргарита. 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

14 

 

15 

 

16 

17 

 

 

18 

19 

20 

 

21 

22 

 

23 

 

24 

25 

26 

27 

 

28 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

 

39 

40 

 

Литература 19 века ( 33 часа) 

В.А. Жуковский «Море», «Невыразимое». Романтизм. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений В. Жуковского. 

Д. Байрон. Романтический настрой и трагическое восприятие поэзии Байрона. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений Д. Байрона. 

А.Грибоедов. Очерк жизни и творчества А.С. Грибоедова. 

А.Грибоедов «Горе от ума». Смысл названия. Система образов. «Фамусовская» 

Москва. Герои и их судьбы. Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из 

комедии «Горе от ума» А. Грибоедова 

Р/Р. Сочинение по комедии «Горе от ума» 

И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Пьеса в восприятии критики 

А.С.Пушкин. Стихотворения разных лет. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина. 

А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Нравственная проблематика трагедии. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин» - роман в стихах. Особенности жанра и композиции 

романа. 

Сюжет романа и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ Онегина и 

тема «лишнего человека» в русской литературе. 

Татьяна как «милый идеал» Пушкина. 

Картины родной природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. 

А.С.Пушкин в русской критике (статьи В.Г. Белинского). 

Контрольная работа 

Р/Р. Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 М. Лермонтов. Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве 

поэта. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений М. Лермонтова. 

М.Лермонтов «Герой нашего времени». Жанр социально — психологического 

романа. 

Особенности композиции романа, её роль в раскрытии образа Печорина. 

Печорин среди других героев романа. 

Роль повести «Максим Максимыч». 

Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. 

Реалистическое и романтическое начало. Художественное совершенство языка 

повести. 

Р/Р. Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь «Мёртвые души». Замысел, жанр и композиция поэмы. 

Роль и место Чичикова в системе образов поэмы.Помещики и чиновники в поэме и 

мотив дороги. 

Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 



41 

42 

 

43 

44 

 

45 

 

46 

 

 

47 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

53 

 

54 

 

55 

56 

 

57 

 

 

58 

59 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

66 

67 

68 

Художественные приёмы Гоголя (контраст, гипербола, сравнение, алогизм, лиризм.) 

Своеобразие гоголевского реализма. 

Контрольная работа 

Н.В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека». Приёмы создания образа 

героя. Город как носитель зла. 

И.С. Тургенев «Первая любовь»-любимая повесть Тургенева. 

 Ф. Тютчев. Лирика природы. Любовная лирика. Р/Р. Выразительное чтение 

наизусть стихотворений Ф. Тютчева. 

А. Фет. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Р/Р. Выразительное 

чтение наизусть стихотворений А. Фета. 

Н. Некрасов. Представление Некрасова о поэте и поэзии. Р/Р. Выразительное чтение 

наизусть стихотворений Н. Некрасова. 

Русская литература 20 века (11 часов) 

Л.Н.Толстой. «Юность»-автобиографическая трилогия. 

А.П.Чехов. «Человек в футляре, «Тоска». Многообразие тем и сюжетов чеховской 

прозы. 

И.Бунин. «Жизнь Арсеньева»(главы)-автобиографическая повесть. Стилистическое 

мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

М.Горький. «Мои университеты»-автобиографическая трилогия. Герой повести-

Алёша Пешков и его судьба. 

А.Блок. Художественное своеобразие поэзии. Р/Р. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений А. Блок. 

С.А.Есенин. Тема Родины в лирике поэта. 

В.Маяковский. Сатирические стихи о любви. Р/Р. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений В. Маяковского. 

А.Ахматова. Тема родной земли: стихи и поэмы. Р/Р. Выразительное чтение 

наизусть  

стихотворений А. Ахматовой. 

Г.Тукай. «о, эта любовь». Роль поэта в формировании татарской литературы. 

М.А.Булгаков «Мёртвые души». Чичиков и его окружение в изображении 

Булгакова. «Собачье сердце». Герои и события повести. 

В.Набоков. «Гроза» как произведение о человеке и природе. «Рождество»-тонкость 

и чёткость характеристики человеческих чувств. 

Русская литература 60-90-х годов 20 века (7 часов) 

М.Шолохов. «Судьба человека»-сложность человеческих судеб  в годы ВОВ. 

А.Т.Твардовский «Василий Тёркин». Особенности военной лирики. 

В.П.Астафьев «Царь -  рыба» (главы). Нравственные проблемы произведения. 

Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В.Г.Распутин «Деньги для Марии». Гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. 

А.Вампилов «Старший сын». Особенности драматургии. Гуманистический смысл 

пьесы. 

А.Солженицын «Матрёнин двор». Автобиографическая основа рассказа. Образ 

главной героини и тема «праведничества»  в русской литературе. 

В.Шукшин.  Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного 

характера и картин народной жизни в рассказах. 

Лирика последних десятилетий 20 века (4 часа) 

Стихотворения В.Высоцкого, Е. Евтушенко, Н. Рубцова . 

Урок повторения 

Пути развития литературы в 19-20 веках. Утверждение реализма в русской 

литературе 

Обобщающий урок 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык(русский)». 
 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  
5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;  

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-



пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

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 
ее решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  
8. смысловое чтение;  
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;  

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной 

речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование умения 

определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 



помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;формирование 

умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование 

умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; развитие способности самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; формирование умения активного 

использования знаково-символических средств для представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; развитие способности 

самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации 

в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 
   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 2.понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 3.использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 4.расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий родного языка; 

 5.формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 6.обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 7.овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 8.формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 Язык и культура . 

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, со 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 (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 словасимволы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

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. 

 Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

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. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

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». 

 Речь. Речевая деятельность. Текст. 

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). 

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. 

Язык и культура  

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.). 



            Культура речи  

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 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 имён 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 имён 

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.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы 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, её 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.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

   Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 5 класс. 

  

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

  

1 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык-национальный язык русского народа. 

  

1 

2 Краткая история русской письменности. Славянский алфавит. 1 

3 История и этимология. Национальные особенности изобразительно-

выразительных средств. 

1 

4 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Метафора, олицитворение, эпитет. Поэтизмы и слова-символы. 

  

1 

5 Крылатые сова и выражения. Русские имена. Их многообразие. 1 

6 Старинные русские города, особенности и названий. 1 

7 Проект. Из истории русских имён. 1 

8 Контрольная работа 1 

  

9 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. 

  

1 



10 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

1 

11 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

12 Правила речевого этикета: нормы и традиции. 1 

  

13 

Раздел3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Средства и формы речи. 

  

1 

14 Жанры разговорной речи. 1 

15 Особенности языка фольклорных текстов. 1 

16 Урок повторения 1 

17 Практикум. Книжные стили: официально-деловой, научный, 

публицистический. 

1 

 

6 класс  

№                                  Тема урока Кол-во 

часов 

1 Краткая история русского родного языка 1 

2 Диалекты 1 

3 Лексические заимствования 1 

4 Неологизмы. Русская фразеология 1 

5 Контрольная работа 1 

6 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

2 

7 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы, омонимы, антонимы 

1 

8 Основные грамматические  нормы современного русского 

литературного языка 

2 

9 Речевой этикет 1 

10 Текст. Эффективные приёмы чтения 1 

11 Текст как единица языка и речи 1 

12 Функциональные разновидности языка 1 

13 Учебно-научный и публицистический стили языка 1 

14 Язык художественной литературы. Контрольное сочинение 

«Описание внешности человека» 

1 

15. Повторение пройденного материала 1 

16. Контрольная работа  

17 Итоговый урок 1 

7 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 Устаревшие слова как живые свидетели истории. 1 

3 Лексические заимствования последних десятилетий. 1 

4 Основные орфоэпические нормы.. 1 

5 Контрольная работа 1 

6 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 1 

7 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 1 



8 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Тест. 
1 

9 Речевой этикет.   1 

10 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. 
1 

11 Заголовки текстов, их типы. 1 

12 Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 1 

13 Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 1 

14 Разговорная речь. 1 

15 Публицистический стиль. Сочинение-рассуждение. 1 

16 Язык художественной литературы.  1 

17 Контрольная работа 1 

 

8 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной 

источник развития лексики русского литературного языка. Роль 

старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы.  

1 

2 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа на 

примере «бытовой» лексики Кемеровской области-Кузбасса. 

Составление тематического словарика 

1 

3 Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост 

словарного состава языка. 

1 

4 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

1 

5 Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Речевая избыточность и точность.  

1 

6 Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. Типичные грамматические ошибки. Нормы 

построения словосочетаний по типу согласования. 

1 

7 Контрольная работа  1 

8 Типичные грамматические ошибки. Правильное построение 

словосочетаний. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

1 

9 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ.  

1 

10 Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- 

переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии. Речевая агрессия. 

Ненормативная лексика – показатель низкой культуры человека. 

1 



11 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. 

1 

12 Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности 

языка. Язык художественной литературы. 

1 

13 Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

1 

14 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

 

1 

15 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

 

16 Урок повторения 1 

17 Итоговое занятие 1 

9 класс 

 

 

№ 

 

Названия тем, разделов Кол-

во 

часов 

1 Язык как зеркало национальной культуры. 1 

2 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). 

1 

3 РР  Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

1 

4 РР Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.  

1 

5 РР  Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

1 

6 РР Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость.  

1 

7 РР Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 

8 РР Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм.  1 

9 РР Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 1 

10 РР Управление  предлогов благодаря, согласно, вопреки.  1 

11 РР Управление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по 

пяти груш). 

1 

12 РРТипичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚  

1 

13 РРПовторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

1 

14 РР Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности.  

1 

15 РР Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета.  

Этикет Интернет-переписки.  

1 

16 РРЭтические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. 

1 



17 РРЭтикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная (русская) литература» 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов 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 на транспорте и на дорогах; 

 
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 
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. 



Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 
смысловое чтение; 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 



формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 

 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной 

речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование умения 

определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;формирование 

умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование 

умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; развитие способности самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; формирование умения активного 

использования знаково-символических средств для представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; развитие способности 

самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации 

в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная ценность 

народа. 

Русский фольклор. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», « Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». 

Древнерусская литература. Афанасий Никитин  Из «Хождения за три моря». 

Из литературы 18 века. Михаил Васильевич Ломоносов «Лишь только дневной шум 

умолк…». 

Из литературы 19 века. Басни. Толстой Л.Н. «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья»; 

Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». 

Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег», Станюкович 

К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 

Литература 20 века. Пермяк Е.А. Сказка «Берёзовая роща», Гайдар А.П. «Тимур и его 

команда», Пантелеев Л. «Шкидские рассказы», Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», Пришвин 

М.М. «Остров спасения». 

Родная природа в произведениях  поэтов 20 века. Рубцов Н.М. «Родная деревня», Блок А. 

«Ты помнишь в нашей бухте сонной…», Самойлов Д. «Сказка», Берестов В. «Почему-то в 

детстве…». 

6 класс 



Устное народное творчество. (2 часа). 

Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. Фольклорные жанры, бытующие в 

д.Мозжуха. 

Древнерусская литература (1 час).  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского. 

Из литературы XVIII века (1 час). 

Эпоха просвещения. Творчество И. И. Дмитриева. «Петух, кот и мышонок», «Царь и два 

пастуха».  

Из русской литературы XIX века (3 часа). 

Самые известные поэты 19 века: Александр Сергеевич Пушкин. Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Николай Алексеевич Некрасов.  

Новаторство Николая Семеновича Лескова. «Христос в гостях у мужика». 

Антон Павлович Чехов. Гений кратких произведений.  

Из русской литературы XX века (7 часов). 

Александр Иванович Куприн «Изумруд», «Однорукий комендант».  

Александр Степанович Грин. Пространство Зурбагана. «Зеленая лампа». 

Самородок земли сибирской- Василий Макарович Шукшин. 

Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 

Знакомство с творчеством писателей Кемеровской области-Кузбасса Жанровое 

разнообразие поэзии Кузбасса (2 часа).  

Итоги изучения (1 час). 

7 класс 

1. Введение (1 ч) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- 

богатырь» 

3. Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Отражение пороков человека в 

баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три  льва», «Отец с сыном». Аллегория как 

основное средство художественной выразительности в баснях. 

4. Из литературы XIX века (2 ч) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  Основные темы, мотивы  

стихотворения «Москва», «К  Пушкину» 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

5. Из литературы XX  века (12 ч) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 

войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 



С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палы-ча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности. 

9 класс 

Древнерусская литература       Особенности древнерусской литературы.  Жанровое 

своеобразие. «Повесть временных лет» 

   Русская литература XVIII векаХарактеристика русской литературы XVIII века. 

Классицизм. Д.И. Фонвизин «Бригадир» 

Русская литература XIX векаА.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, приёмы 

пародирования. Пародии в творчестве А.С. Грибоедова.Комедия «Студент» 

  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, мотивов лирики. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Проза. Реализм (развитие 

понятия).   «История села Горюхина», «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 

  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова. Драма как 

род литературы (развитие понятия). Драма «Маскарад» 

 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя.Пьеса 

«Женитьба»  

 А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский театр. 

 Пьесы. 

 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Психологизм литературы (развитие 

понятия). Повесть «Село Степанчиково и его обитате 

 Русская литература XX векаБогатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева» Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

 М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам: 

Александр Александрович Блок. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 

Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.  

Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака.Силлабо-

тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

  А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание».  

 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 



− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

5 класс  

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во часов 

 Своеобразие родной литературы.  

1 Родная литература как национально-культурная ценность 

народа.  

1 

2 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», 1 

3 « Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 1 

4 Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря». 1 

5 Михаил Васильевич Ломоносов «Лишь только дневной шум 

умолк…». 

1 

6 Басни. Толстой Л.Н. «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». 

1 

7 Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». 1 

8 Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». 1 

9 Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 1 

10 Пермяк Е.А. Сказка «Берёзовая роща». 1 

11 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». 1 

12 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». 1 



13 Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», Пришвин М.М. «Остров 

спасения». 

1 

14 Рубцов Н.М. «Родная деревня», Блок А. «Ты помнишь в нашей 

бухте сонной…», 

1 

15 Самойлов Д. «Сказка», Берестов В. «Почему-то в детстве…». 1 

16 Урок повторения 1 

17 Обобщающий урок 1 

 Всего: 17часов. 

 

6 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Устное народное творчество. 2 

2 Древнерусская литература. 1 

3 Из литературы 18 века. 1 

4 Из русской литературы 19 века. 3 

5 Из русской литературы 20 века. 7 

6 Знакомство с творчеством писателей Кемеровской 

области-Кузбасса 

2 

7 Итоги года. 1 

 Всего 17 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Введение. Роль родного слова в формировании личности человека. 1 

2 Устное народное творчество. Представление о героизме русского народа в 

былинах «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», 

«Святогор- богатырь». 

1 

3 И.И.Дмитриев. Отражение человеческих пороков в баснях И.Дмитриева 

«Два веера», «Нищий и собака», «Три  льва», «Отец с сыном». 

1 

4 Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  Темы и 

мотивы стихотворений «Москва», «К  Пушкину». 

1 

5 В.М Гаршин. Проблема героизма и подвига в рассказе «Сигнал». 1 

6 А.Т.Аверченко. Юмор в рассказе  «Специалист». Тонкий юмор и грустный 

смех писателя. 

1 

7 Ю.М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «Юрина 

война»). 

1 

8 В.О.Богомолов. Будни войны в рассказе «Рейс «Ласточки». 1 

9 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей 

ребенка. 

1 

10 Ю.Я. Яковлев. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Тема памяти и 

связи поколений. 

1 

11 В.Н.Крупин. «Женя Касаткин». Тема детского страдания в рассказе. 1 

12 Р/Р Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе". 

Подготовка к написанию. 

1 

13 С.А.Баруздин. Истинные ценности в произведении «Тринадцать лет». 1 

14 А.В. Масс. Тема детства в рассказе «Расскажи про Иван Палыча».          1 

15 Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Истинная красота в 

рассказе. 

        1 

16 Урок обобщения         1 



17 Е.А.Евтушенко.  «Картинка детства». Уроки нравственности в 

произведении. 

        1 

 

8 класс 

 

 
1 Введение. Русская литература и история 1 

2 А.Никитин . «Хождение за три моря» как памятник литературы в форме 
путевых записей 

 

1 

3 А.С.Пушкин.«Пиковая дама»: нравственная проблематика повести 1 

4 Л.А. Чарская «Тайна»: тема равнодушия и непонимания в рассказе 1 

5 Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной 
жизни 

1 

6 А.И.Куприн. «Изумруд»: трогательная история, 
рассказанная от лица беззащитного животного. 

 

1 

7 М.А.Булгаков « Стальное горло»: победа над собой во имя другого 
человека 

1 

8 Р/Р.Сочинение по творчеству писателей XIX- XX вв. 
 

1 

9 Л. Пантелеев. «Главный инженер»: жажда личного подвига во имя победы 1 

10 Е.А. Пермяк. «Ужасный почерк»: жизненная позиция героя рассказа 1 

11 Ю.Я.Яковлев.«Рыцарь Вася»: благородство как следование внутренним 
нравственным идеалам 

1 

12 Л.Романова. «Мы приговариваем тебя к смерти»: одиночество подростков 
в современном мире 

1 

13 Е.В.Карпов « Меня зовут Иваном»: духовное падение главного героя 1 

14 Л. Пантелеев. «Главный инженер»: жажда личного подвига во имя 

победы. 
 

1 

15 Е.А. Пермяк. «Ужасный почерк»: жизненная позиция героя рассказа 1 

16 Ю.Я.Яковлев.«Рыцарь Вася»: благородство как следование внутренним 
нравственным идеалам 

1 

17 Обобщающий урок 1 

 

9 класс 

№ 

урока 
Наименования разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Особенности древнерусской литературы.  Её жанровое 

своеобразие. «Повесть временных лет»       

1 



3 Характеристика русской литературы XVIII века. Теория. 

Классицизм. 

1 

4 Д.И. Фонвизин «Бригадир» 1 

5 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародии в творчестве 

А.С. Грибоедов 

1 

6 Теория. Пародия, приёмы пародирования. 1 

7 А.С. Грибоедов. Комедия «Студент» 

Инсценированное чтение 

1 

8 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики.  

1 

9 Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

Теория. Проза. Реализм (развитие понятия). 

1 

10 А.С. Пушкин «История села Горюхина» 1 

11 А.С. Пушкин «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 1 

12  Творческая работа по произведениям А.С. Пушкина 1 

13 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. 

Лермонтова. 

1 

14 Теория. Драма как род литературы (развитие понятия). 1 

15 М.Ю. Лермонтов. Драма «Маскарад» 1 

16  Практикум по творчеству М.Ю. Лермонтова 1 

17 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 1 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-

го 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 обучаю-
щихся 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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 
к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития 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 исто-
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-
товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-
ния;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-
ных, 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, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-
никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-
дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
Рос-сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  
1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
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 рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осо-знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифици-ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктив-ное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументи-ровать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуника-ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладе-нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познава-тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 



развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с 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. 

2.Содержание учебного предмета  
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных комму-

никативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продол-
жения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволя-

ющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики 
и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич-
ностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Геогра-
фия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-  

ния.  
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 отно-

шения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт. Окружающий мир  
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информа-  

ции: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна  
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое поло-

жение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: националь-



ные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния 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.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристи-
ка)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-
тельную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключе-
вые 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.  

Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глу-

биной 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, со-

общение, 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 опре-

делять 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 понимани-
ем нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений.  

Чтение  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ ин-
тересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-
ческие.  

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 эмоцио-
нальную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-
ных 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 инфор-
мации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количе-
ство 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.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  
4) заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

наци-ональность, адрес); 
6) написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы-
ражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
7) написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре-
чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (рас-
спрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-
ность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, вклю-
чая адрес;  
8) составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.  
9) делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в со-
ответствии с коммуникативной задачей.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  
Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Со-
блюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Со-
блюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устой-
чивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 
для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоен-
ных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Мно-
гозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространен-

ных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, вос-
клицательное. 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, не-
определенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и по-

рядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предло-
гов.  

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 иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение:  
10) знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
11) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 
их символике и культурном наследии;  
12) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 
их символике и культурном наследии; 

9) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
прове-дении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных об-разцов фольклора (пословицы и т. д.);  

10) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изуча-емого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопри-мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру) страны/стран изучае-мого языка; о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом ино-странном 
языке;  

11) умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в стра-нах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);  

12) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказы-вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование 
умений:  

13) переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
14) использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

клю-чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
15) прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

постав-ленных вопросов и т. д.;  
16) догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собе-седником жестам и мимике;  
17) использовать  синонимы,  антонимы,  описание  понятия  при  дефиците  

языковых 

средств.  
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений:  

18) работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
со-кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 
текста по анало-гии, заполнение таблиц;  

19) работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материала-ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

20) планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
иссле-дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюде-ние, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 
его устная презентация с аргументацией, ответы на во-просы по проекту; 
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 
другими участниками проектной деятельности;  

21) самостоятельно работать в классе и дома.  
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 деятельно 

  участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

3. Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 5 класс  

№ Название тем, разделов 

Кол-во 

часов 



 Привет! Рада видеть вас снова!  

1 Первый школьный день в пятом классе. 1 

2 Новый ученик-англичанин в нашей школе. 1 

3 Классная комната. Школьное расписание. 1 

4 Письмо-приглашение  о школьном обмене. 1 

5 
Речевой этикет: вежливая просьба. Ответное письмо 

учительнице из Великобритании. 1 

6 
Прошедшие летние каникулы: досуг во время каникул; места, 

которые люди часто посещают.  1 

7 
Факты  из жизни известных людей из России и Англии. 

1 

8 Планы на выходные и каникулы. 1 

9 
Посещение достопримечательностей в России и в 

Великобритании во время каникул. 1 

10 Рекламный буклет для туристов. 1 

11 
Школьные клубы по интересам. Символы и девизы клубов. 

Клубы для мальчиков и девочек. 1 

12 
Английский школьный театр. Приглашения-объявления в 

клубы. 1 

13 Любимый школьный клуб.  1 

14 Урок повторение 1 

15 
Урок подготовки к контрольной работе 

1 

16 Словарный диктант 1 

17 Обобщающий урок 
1 

18 Работа над ошибками. 1 

 Правила безопасности в школе  

19 Правила поведения в школе. 1 

20  Правила безопасности школьников. 1 

21 Правила безопасности при пользовании Интернетом. 1 

22 Совместный поход в кафе. 
1 

23  Проект «Твое мнение о правилах" 
1 

24 Защита проекта 
1 

25 Урок повторение 
1 

26 Урок подготовки к контрольной работе. 
1 

27 Обобщающий урок 
1 

28 Контрольная работа 
1 

29 Работа над ошибками 
1 

 Защита окружающей среды 
 

30 Защита окружающей среды. Экологические мероприятия. 
1 

31 Помощь инвалидам и пожилым людям 
1 



32 Школьные благотворительные концерты 
1 

33 Школьные благотворительные концерты. 
1 

34  Школьная газета. 1 

35 Проект "Наша помощь нуждающим" 
1 

36 Защита проекта. 
1 

37 Урок повторение 
1 

38 Урок подготовки к контрольной работе. 
1 

39 Обобщающий урок 
1 

40 Контрольная работа 
1 

41 Работа над ошибками 1 

 Путешествия 
 

42 Путешествие в Уэльс 
1 

43 Поход в зоопарк. 
1 

44 Северная ирландия 
1 

45 Обан - интересный город. 
1 

46 Проект "Мой город" 
1 

47 Защита проекта. 
1 

48 Урок подготовки к контрольной работе. 
1 

49 Обобщающий урок 
1 

50 Работа над ошибками. 
1 

 Семейные праздники 
 

51 Любимые праздники 
1 

52 Рождество 
1 

53 Подарки к Рождеству 1 

54 Празднование Нового года 
1 

55 Мой любимый праздник. 
1 

56 Проект "Мои любимые праздники" 
1 

57 Защита проекта. 
1 

58 Подготовка к контрольной работе 
1 

59 Обобщающий урок 
1 

60  Работа над ошибками. 
1 

 Экскурсии 
 

61 Экскурсия по Лондону 
1 

62 Простое прошедшее время 
1 

63 Простое прошедшее время 
1 



64 
Прошедшее длительное время 

1 

65 Прошедшее длительное время 
1 

66 Настоящее завершенное время 1 

67 Настоящее завершенное время 1 

68 Посещение музеев Лондона 1 

69  Королевский дворец в Лондоне 1 

70 Лондонский зоопарк 1 

71 Колесо обозрения в Лондоне 1 

72 Достопримечательности Междуреченска 1 

73 Проект "Мой город" 1 

74 Защита проекта 1 

75 Подготовка к контрольной работе 1 

76  Обобщающий урок 1 

77  Работа над ошибками. 1 

 Путешествия 
 

78  Семейные путешествия 
1 

79 Семейные путешествия 1 

80 Поездка в Брайтон 
1 

81 Поездка в Россию 
1 

82 Морское путешествие 1 

83 Великие города России 1 

84 Планы на выходные. 1 

85 Планы на каникулы 
1 

86  Летние каникулы 
1 

87 Зимние каникулы 
1 

88 Долгожданный отпуск 
1 

89 Проект "Мои будущие каникулы" 1 

90  Защита проекта. 1 

91 Подготовка к контрольной работе. 1 

92 Обобщающий урок 1 

93 Повторение изученного материала  1 

94 Работа над ошибками 1 

95 Обощающий урок 
1 

 Лица Лондона 
 

96  Достопримечательности Великобритании 
1 

97 Известные люди Британии 
1 

98 Российские знаменитости 
1 

99 Знаменитости нашего города 
1 

100 Проект "Письмо кумиру" 
1 



101 Защита проекта 
1 

102  Подготовка к проекту «Мой кумир» 
1 

103 Проект "Мой кумир" 
1 

104 Работа над ошибками. 
1 

105 
Обобщающий урок 

1 

 

 

6 класс  

 

№ Название темы, раздела 

Кол-во 

часов 

 
Как ты выглядешь? 

 

1 
Внешность. Как ты выглядишь? 

1 

2 Притяжательный падеж существительных. 1 

3 Степени сравнения прилагательных. 1 

4 Настоящее время в английском языке 1 

5 Одежда. Новая лексика. 1 

6 Аудирование (вопросы). 1 

7 Монологическая речь, «Как ты выглядишь?» 1 

8 Проект "Мой стиль" 1 

9 Дифференциация фраз с because, that’s why 1 

10 
Диалогическая речь: «Не можешь ли ты сделать мне одолжение?» 

1 

11 
Беседа по текстам домашнего чтения (ознакомительное) 

1 

12 Контрольная работа 1 

13 Работа над ошибками. 1 

14 Словарный диктант 1 

15 Обобщающий урок 1 

 На кого ты похож?  

16 Характер.  1 

17 Гороскоп 1 

18 Настоящее простое и настоящее длительное времена 1 

19 Мои планы на неделю 1 

20 Специальные вопросы в настоящем времени. 1 

21 
Сложноподчиненные предложения с придаточными условия и времени. 

1 

22 
Дифференциация структуры to look like и глаголов look  и like 

1 

23 Беседа по текстам домашнего чтения 1 

24 Урок вежливости. Извинения. 1 

25 Характер моего друга. Монологическая речь. 1 



26 Простое будущее время. 1 

27 Аудирование текста «Мои друзья и школа» 1 

28 Беседа по текстам домашнего чтения 1 

29 Диалогическая речь: «Хорошо ли вы ладите с людьми?» 1 

30 Взаимоотношения в семье. Диалог-расспрос. 1 

31 
Мои одноклассники. Диалог-обмен мнениями. 

1 

32 Модальный глагол must, should 1 

33 Домашнее чтение (краткий пересказ) 1 

34 Контрольная работа 1 

35 Работа над ошибками 1 

36 Словарный диктант 1 

37 Обобщающий урок 1 

 Дом милый дом  

38 Дом, квартира. Новая лексика. 1 

39 Речевые обороты there is, there are (настоящее время) 1 

40 Речевые обороты there was, there were (прошедшее время) 1 

41 Нравится ли тебе твой дом? Диалог – расспрос. 1 

42 
Хотел бы ты жить в необычном доме? Диалог с элементами монолога. 

1 

43 Мой дом - моя кремость 1 

44 Настоящее завершенное время 1 

45 Настоящее завершенное время. Отрицательная форма 1 

46 Настоящее завершенное время. Вопросительные предложения 1 

47 Проект "Дом прошлого и дом будущего" 1 

48 Повторение изученного материала 1 

49 Работа над ошибками 1 

50 Словарный диктант по теме "Дом" 1 

51 Обобщающий урок 1 

 
В магазин за покупками 

 

52 
Нравится ли вам делать покупки? Новая лексика. 

1 

53 
Аудирование текстов с пониманием основного содержания: «Покупки» 

1 

54 Притяжательный падеж существительных. 1 

55 Неопределенные местоимения 1 

56 
Прошедшее простое и прошедшее длительное времена 

1 

57 Диалог " В магазине" 1 

58 Я люблю ходить по магазинам.  1 

59 Проект "Мой любимый магазин" 1 

60 Контрольная работа 1 



61 Работа над ошибками 1 

62 Обобщающий урок 1 

 Здоровье  

63 Здоровье. Новая лексика. 1 

64 Заботитесь ли вы о своем здоровье? Монологическая речь. 1 

65 Выражения частотности «Как твои дела?» 1 

66 Беседа по текстам домашнего чтения 1 

67 Настоящее завершенное и настоящее простое времена. 1 

68 Аудирование диалогов «В кабинете врача» 1 

69 Диалог с элементами монолога: «В кабинете врача» 1 

70 Разговорные клише 1 

 Погода  

71 Погода. Новая лексика. 1 

72 Описание любимого времени года. 1 

73 Безличные предложения. 1 

74 Придаточные предложения реального условия. 1 

75 Активизация в речи условных придаточных структур I типа. 1 

76 Модальные глаголы  1 

77 Будущее простое время. 1 

78 Будущее длительное время 1 

79 Прогноз погоды. Письменное оформление. 1 

80 Климат нашей местности. Устная речь. 1 

81 
Ты любишь лето или зиму? Диалог-расспрос. Оборот to be going to. 

1 

82 
Словарный диктант по теме "Погода" 

1 

83 Повторение изученного материала 1 

84 Работа над ошибками 1 

85 Обобщающий урок 1 

 Кем я стану?  

86 Биография. 1 

87 Профессии людей 1 

88 Степени сравнения прилагательных 1 

89 Модальные глаголы 1 

90 Моя семья 1 

91 Вопросительные слова 1 

92 Вопросительные предложения 1 

93 Порядковые числительные 1 

94 Прошедшее завершенное время 1 

95 Прошедшее завершенное время. Отрицательная ворма 1 

96 Прошедшее завершенное время. Вопросительные предложения 1 

97 Даты. События.  1 



98 Мой кумир 1 

99 Профессия - учитель 1 

100 Моя будущая профессия.Проект 1 

101 Обощающий урок 1 

102 Словарный диктант 1 

103 Повторение изученного материала 1 

104 Работа над ошибками 1 

105 Обобщающий урок 1 

 

 

7 класс 

 

№ Название тем, разделов 

Кол-во 

часов 

 Школьное образование  

1 Летние каникулы. Новая лексика  1 

2 Снова в школу. Косвенная речь. 1 

3 Школьные предметы. Любимый предмет.  1 

4 Отношение к школе.  1 

5 Международные школьные проекты и международный обмен.  1 

6 Какой должна быть прогрессивная школа. 
1 

7 Работа над проектом «Моя школа» 
1 

8 Защита проекта «Моя школа» 1 

9 Урок-повторение 1 

10 Контрольная работа 1 

 Достижения в школе и во внеклассной деятельности 
 

11 Достижения и победы. Знакомство с новой лексикой. 
1 

12 Наречия образа действия 1 

13 Степени сравнения наречий 1 

14 Мастер на все руки. Монологическая речь. 1 

15 Обучение диалогу. 1 

16 Приз герцога Эдинбургского 1 

17 Работа над проектом «Достижения и победы» 1 

18 Защита проекта «Достижения и победы» 1 

19 Повторение пройденного материала 
1 

20 Урок-повторение 1 

21 Обобщающий урок 1 

22 Словарный диктант 
1 

23 Повторение пройденного материала 
1 

 Человек и окружающий мир. Благотворительная деятельность  

24 Мир вокруг нас 1 



25 

Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. 

1 

26 Сложное дополнение. 1 

27 Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 1 

28 Благотворительные проекты 1 

29 Сбор средств на благотворительность  1 

30 Работа над проектом «Благотворительность» 
1 

31 Обобщающий урок  1 

32 Контрольная работа 1 

33 Повторение пройденного материала 
1 

 Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. 
 

34 Страдательный залог в настоящем времени 
1 

35 Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. 1 

36 Национальные парки и заповедники. 
1 

37 Работа над проектом «Экология. Проблемы и пути решения» 
1 

38 Защита проекта «Экология. Проблемы и пути решения» 

1 

39 Урок-повторение 1 

40 Словарный диктант  1 

41 Обобщающий урок 
1 

42 Повторение пройденного материала 
1 

 Я и мои друзья. Межличностные отношения 
 

43 Друзья. Черты характера.  
1 

44 

Придаточные определительные с союзными словами в качестве 

подлежащих 

1 

45 

Придаточные определительные с союзными словами в качестве 

дополнения 

1 

46 Проблемы с друзьями. 
1 

47 Друг по переписке. Диалогическая речь. 
1 

48 Друзья из разных стран. 
1 

49 Работа над проектом «Мой друг» 1 

50 Повторение изученного материала 
1 

51 Обобщающий урок 
1 

 Страна изучаемого языка и родная страна 
 

52 Достопримечательности Великобритании.  
1 

53 Прилагательное с неопределенной формой глагола 
1 

54 Достопримечательности. Монологическая речь. 
1 

55 Экскурсия. Диалогическая речь. 
1 



56 Почему я горжусь своей страной 
1 

57 Работа над проектом «Достопримечательности» 1 

58 Урок- повторение 
1 

59 Словарный диктант 
1 

60 Контрольная работа 
1 

61 Повторение пройденного материала 
1 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

62 Знаменитые люди и их достижения. 1 

63 Чем мы гордимся 
1 

64 Придаточные определительные с союзным словом whose 
1 

65 Хорошо ли быть известным 
1 

66 Как стать известным 1 

67 Проект «Люди, которыми гордятся» 
1 

68 Урок- повторение 
1 

69 Словарный диктант 1 

70 Обобщающий урок 1 

 Досуг и увлечения 
 

71 Любимые занятия в свободное время. 
1 

72 Хобби. Прилагательные с окончанием –ing, -ed 
1 

73 Как правильно проводить свободное время 
1 

74 Совместные занятия в свободное время. Диалог. 1 

75 Свободное время подростков. 1 

76 Проект «Мое свободное время» 1 

77 Защита проекта «Мое свободное время» 1 

78 Урок- повторение 1 

79 Словарный диктант 1 

80 Контрольная работа 
1 

81 Повторение пройденного материала 1 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
 

82 

Столица Великобритании Лондон. Достопримечательности. Исторические 

факты. 

1 

83 Мой город: его прошлое. 1 

84 Мой город: его настоящее и будущее. 1 

85 Семь новых чудес света. 1 

86 Московский кремль. 1 

87 Защита проекта «Достопримечательности» 
1 

88 Урок- повторение 1 

89 Словарный диктант 1 

90 Обобщающий урок 1 



91 Повторение пройденного материала 
1 

 Межличностные отношения. Подростки разных стран  

92 Какими мы видим друг друга. 1 

93 Мой родной город 1 

94 Проблемы молодежи 1 

95 Субкультуры 1 

96 Повторение пройденного материала. 1 

97 Обобщающий урок 1 

98 Летние каникулы. Новая лексика. 1 

99 Снова в школу. Косвенная речь. 1 

100 Школьные предметы. Любимый предмет. 
1 

101 Отношение к школе. 1 

102 Международные школьные проекты и международный обмен. 
1 

103 Какой должна быть прогрессивная школа. 
1 

104 Работа над проектом «Моя школа» 1 

105 Повторение пройденного материала 1 

 

 

8 класс  

 

№ Название тем, разделов 

Кол-во 

часов 

 Моя страна с первого взгляда  

1 Британия больше чем Лондон. 1 

2 Моё представление о Британии. 1 

3 Какие британцы? 1 

4 Сложное подлежащее. 1 

5 Открывая Англию. 1 

6 Каковы твои впечатления? 1 

7 
Ты гордишься своей страной? 1 

8 Какая твоя страна? 1 

9 Твой родной город. 1 

10 Наша столица. 1 

11 Взгляд на мою страну. 1 

12 
Добро пожаловать в Россию.  1 

13 Русские люди. Какие они? 1 

 
Твоя страна - страна традиций  

14 
Флаг Соединенного Королевства. 1 

15 Что ты знаешь о британских традициях? 1 

16 Знаешь ли ты манеры? 1 

17 Правила поведения для туристов. 1 

18 Мы не знаем много об Американцах. 1 

19 Разделительные вопросы. 1 



20 Популярные праздники в США. 1 

21 
Как сделать британца счастливым? 1 

22 Праздники Британии. 1 

23 Сколько длиться Британский год? 1 

24 
Ты бы хотел написать открытку?  1 

25 
Дарить и получать подарки.  1 

26 Рождество в семье Марч.  1 

27 Праздники важны? Словарный диктант 1 

28 Повторение изученного материала  

29 Обобщающий урок  

 Ты любишь путешествовать?  

30 Как предпочитаешь путешествовать? 1 

31 
Британцы любят путешествовать? 1 

32 История развития туристического бизнеса. 1 

33 
Что нужно знать перед поездкой? 1 

34 
Модальные глаголы. 1 

35 
Ты любишь рискованные путешествия? 1 

36 
Выражение возможности, способности. 1 

37 Острова в небе. 1 

38 
Сколько времени займет кругосветное путешествие? 1 

39 
Ты когда-либо был в Лондоне? 1 

40 Письма Питера Бейли.  1 

41 Транспорт. 1 

42 Ты любишь путешествовать? 1 

43 Ты всегда понимаешь, что говорят другие люди? 1 

44 
Твои любимые места путешествий. 1 

45 
Путешествуем по России. 1 

46 Что делает путешествие хорошим? 1 

47 
Путешествие, о котором ты мечтаешь. Словарный диктант 1 

48 
Карта Лондона. Урок контроля 1 

49 Путешествие с удовольствием.  1 

50 Мегги Маккинли в Канаде. 1 

 Ты занимаешься спортом?  

52 Яркие моменты спорта. 1 

53 Я нашел себя в беге. 1 

54 Какой вид спорта лучше? 1 

55 
История спорта. 1 

56 Страдательный залог в прошедшем времени. 1 

57 История Олимпийских игр. 1 

58 
Современные олимпийские игры. 1 



59 
Игры для всех. 1 

60 Знаменитые спортсмены. 1 

61 Смотреть или принимать участие? 1 

62 
Сколько нужно уроков физкультуры? 1 

63 
Школьные спортивные дни.. 1 

64 Мой любимый вид спорта.  1 

65 
Мои успехи в спорте. Контрольная работа 1 

66 Спортивная мозаика. 1 

 
Ты ведешь здоровый образ жизни?  

68 
Хорошие и плохие привычки. 1 

69 Ты соблюдаешь диету? 1 

70 
Мои советы быть здоровым. 1 

71 Я давно этого не ем. 1 

72 
Настоящее завершено-длительное время. 1 

73 День ждёт. 1 

74 Факты и мифы о здоровье. 1 

75 
Ты заботишься о здоровье? 1 

76 
Ты ведешь здоровый образ жизни? 1 

77 
Ты понимаешь инструкции? 1 

78 
Кто ответственен за то, что ты болеешь? 1 

79 Спорт в моей жизни. Словарный диктант 1 

80 
Образ жизни моей семьи. Повторение 1 

81 Здоровье моих одноклассников. Обобщающий урок 1 

82 
Спортивные клубы. 1 

 
Меняются времена -меняются стили.  

84 Что было в моде в прошлом? 1 

85 
Одежда для особого случая. 1 

86 
Что ты знаешь об уличных стилях одежды? 1 

87 Стиль Эшли. 1 

88 Если бы я поехал в Британию. 1 

89 Сослагательное наклонение. 1 

90 Мода времен Чарльза II 1 

91 Я бы хотел носить джинсы в школу! 1 

92 Выражение сожаления. 1 

93 Никто такое не носит. 1 

94 Кукольный домик. 1 

95 Жертвы моды. Кто они? 1 

96 Популярные торговые дома Британии. 1 

97 Обощающий урок 1 

98 Ты выглядишь хорошо. 1 



99 Ты любишь ходить по магазинам? 1 

100 Школьная форма. За и против.  1 

101 Национальная одежда Шотландии. Проект. 1 

102 
Витрины Лондона. Словарный диктант 1 

103 Приглашение в гости.  1 

104 Русский стиль. 1 

105 Обобщающий урок 1 

 

 

9 класс 

№ Название тем, разделов 

Кол-во 

часов 

 
Чтение  

1 
Поговорим о каникулах 1 

2 Рассказ о каникулах 1 

3 Литературная Британия 1 

4 Книги и их авторы 1 

5 Выбор книги 1 

6 Британские писатели 1 

7 
Пассивный залог 1 

8 Обзор книг 1 

9 Важно ли чтение? 1 

10 Моя любимая книга 1 

11 Твой школьный ежегодник 1 

12 
Музей И.С. Тургенева 1 

13 
Творчество В. Шекспира. 1 

 Пусть музыка начинается  

14 Направления в музыке 1 

15 
Музыкальный тур по Британии 1 

16 
Музыка в нашей жизни 1 

17 
Музыка вокруг тебя 1 

18 
Музыка и музыканты 1 

19 Разговор о музыке 1 

20 
Все на променад 1 

21 
Почему бы не пойти на концерт? 1 

22 Кто создает хиты?  1 

23 
Приятная музыка  1 

24 
Как создать обложку для аудиокассеты? 1 

25 
Контрольная работа 1 

26 
Что мы знаем о музыке?  1 



27 Лондон - музыкальный центр.   1 

28 Театр или опера? 1 

29 
Пусть звучит музыка 1 

 Какие новости?  

30 Как мы проводим свободное время? 1 

31 
Средства массовой информации 1 

32 Телевидение: плюсы и минусы 1 

33 Телевидение в Великобритании 1 

34 
Изучаем косвенную речь 1 

35 
Спутники косвенной речи 1 

36 
Популярные телевизионные программы 1 

37 
Телевизионные программы 1 

38 
Любимая телепередача 1 

39 Радио в жизни людей 1 

40 Газеты и журналы 1 

41 Интернет в моей жизни 1 

42 Телефон как средство общения 1 

43 Читаем газеты и журналы 1 

44 Рекламные объявления 1 

45 
Реклама: достоинства и недостатки  1 

46 Телевизионная программа  1 

47 
Что мы знаем о средствах массовой информации?  1 

48 Средства массовой информации. Словарный диктант 1 

49 

Американские журналы для подростков. Повторение изученного 

материала 

1 

50 
Любимая телепрограмма. Проект 1 

51 Самые популярные журналы.  1 

52 Так мы узнаем новости 1 

53 
Что смотрят и слушают в России 1 

54 Средства массовой информации и реклама. Контрольная работа 1 

 Образование  

55 Какие школы в твоей стране? 1 

56 
Система образования в России 1 

57 
ОГЭ. Что ты будешь делать дальше? 1 

58 
Система образования в России. 1 

59 
Образование в Британии и США 1 

60 
Вопросы в косвенной речи 1 

61 
Виды школ в Британии 1 

62 Школьные предметы 1 

63 
Урок чтения «Хорошие и плохие новости» 1 

64 
Письмо Моя школа 1 



65 Повторение изученного материала 1 

66 
Проект «Образование» 1 

67 Словарный диктант по теме «Образование» 1 

68 
Обобщающий урок 1 

69 
Профессии в современном мире 1 

70 
Образование в Великобритании. Косвенная речь 1 

71 
Традиции образования в разных странах 1 

72 
Мои планы на будущее 1 

73 Образование в России 1 

74 Учимся заполнять анкету 1 

75 
Официальное письмо  1 

76 Поиск работы  1 

77 
Объявление «Ищу работу» 1 

78 Выбор профессии 1 

79 Мир профессий 1 

80 
Приоритеты в выборе профессии 1 

81 Интервью для приема на работу 1 

82 Ролевая игра «Интервью» 1 

83 Резюме 1 

84 
Ступеньки карьерной лестницы 1 

85 
Проблемы средней школы. Повторение изученного материала 1 

86 
Моя будущая профессии. Проект 1 

87 Письмо Джейн о выбранной профессии. Словарный диктант 1 

88 Собеседование. Контрольная работа 1 

89 
Компьютеры в современной жизни 1 

 Британия в мире  

90 Страны, национальности и языки мира 1 

91 Значение английского языка в современном мире 1 

92 
Почему ты изучаешь английский язык? 1 

93 
Способы изучения иностранного языка 1 

94 
Великая страна или великие люди? 1 

95 Известные люди Великобритании и России 1 

96 
Обобщающий урок 1 

97 
Европейское сообщество: факты и мифы 1 

98 
Роль Великобритании в современном мире 1 

99 
Сравниваем Великобританию и Россию 1 

100 
Достопримечательности Великобритании 1 

101 
Проект "Достопримечательности Великобритании" 1 



102 Обобщающий урок 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  второго иностранного языка 

(немецкого языка) 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание многонациональности народа России, знание культуры своего 

народа, своего края, готовность представлять свой край в межкультурном взаимодействии; 

осознанное принятие общечеловеческих и демократических ценностей, осознание своих 

прав и обязанностей; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

осознание своего места как представителя России в поликультурном мире, 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общества, учитывающего социальное, культурное, языковое многообразие современного 

мира; 

формирование ответственного отношения к учению, стремление к использованию 

второго иностранного языка для развития своей личности, удовлетворения своих 

познавательных интересов, самореализации и адаптации, готовность самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность, развитие целеполагания; 

развитие осознанного отношения к своей иноязычной компетенции, умение 

оценивать свой актуальный уровень и ставить перед собой цели, направленные на 

самосовершенствование в области изучения второго иностранного языка, планировать 

этапы для достижения цели; 

нацеленность на самоопределение, выбор будущей профессии, понимание роли 

второго иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность находить взаимопонимание с 

другими людьми (сверстниками и представителями других поколений), планировать, 

осуществлять и оценивать совместную деятельность при работе над проектами; в процессе 

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

видов деятельности. 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

реализация здорового образа жизни, стремление к физическому совершенствованию, 

неприятие вредных привычек; 

формирование основ экологической культуры 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 знакомство с художественным наследием 

народов России и мира, творческие виды деятельности эстетического характера при 

подготовке проектов и иных творческих заданий; 

стремление развивать в себе такие качества, как: воля, целеустремленность, 

трудолюбие, дисциплинированность, толерантность и эмпатия. 

Метапредметные результаты: 

Формирования межпредметных понятий: 



развитие основ читательской компетенции: овладение чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов (продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности); формирование 

потребность в систематическом чтении на иностранном языке как средстве познания мира и 

себя в этом мире; 

развитие навыков работы с информацией: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

развитие навыков осуществления проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия: 

регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, умение принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск 

адекватных стратегий для решения учебных и коммуникативных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; оценивание уровня 

владения основными коммуникативными умениями и стратегиями работы с информацией, 

постановка задач по совершенствованию коммуникативной компетенции, применение 

стратегий самообразования и саморазвития; 

познавательные УУД: 

проведение анализа, сравнения и систематизации лингвистической и текстовой 

информации для решения учебных и коммуникативных задач (умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы); 

умение применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение, в том числе применение различных стратегий чтения и 

аудирования в соответствии с коммуникативной задачей для извлечения информации, 

использование стратегии поиска, переработки и фиксации информации прочитанного или 

прослушанного текста, создание на основе извлеченной информации собственных 

письменных и устных речевых произведений; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

различных источников для поиска информации, в том числе Интернет; 

коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, осуществляя диалогическое 

общение с соблюдением норм речевого этикета: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 



аргументировать и отстаивать своё мнение, формулировать выводы, обобщать мнения при 

ведении диалога; 

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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

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; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о втором иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Содержание учебного предмета (на период изучения второго иностранного языка) 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции. Уровень развития коммуникативной компетенции 

выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных 

навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, 

развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи и единстве с учебным предметом «Иностранный язык». Изучение предмета 

«Второй иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие 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. 

Объём диалога от 3 до 4-5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2  минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие 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). 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога 1,5 -  2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной и точностью 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, 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 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 предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух несложном тексте, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов — 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. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты 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 нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

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. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 

текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

Формирование и развитие 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. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

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. 

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 920 единиц. 

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); -liсh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений: 

• безличных предложений (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующих после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

• предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu.; 

• предложений с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten); 

• предложений с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü 

cher zu lesen); 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 

... zu + Infinitiv); 

Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений 

• сложносочинённых предложений с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённых предложений с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

• сложноподчинённых предложений причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 



• сложноподчинённых предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными цели (с союзом damit). 

Навыки распознавания и употребления в речи: 

• слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• временных форм в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименных наречий (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратных глаголов в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимений: личных, притяжательных, неопределённых (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt, в том числе при согласовании времён; 

• количественных числительных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• 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 

Формирование и совершенствование умений: 

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; 

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. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Тематическое планирование  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 



через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количество  

часов 

1 Немецкий алфавит. Знакомство. Семья. Взаимоотношения в семье. 1ч. 

2 Школьная жизнь. Школьные предметы. Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. Внеклассные мероприятия. Кружки 

1ч. 

3 Природа. Животные. Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

1ч. 

4 Здоровый образ жизни. Отдых. Свободное время. Виды отдыха. 1ч. 

5 Покупки. Магазин одежды. Поход по магазинам. Карманные деньги.  1ч. 

6 Поход по магазинам. Продукты питания.  1ч. 

7 Внешность и черты характера. Словарный диктант 1ч. 

8 Мой дом/квартира.  Предметы мебели 1ч. 

9 Здоровое питание. Здоровый образ жизни. 1ч. 

10 Здоровый образ жизни. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

1ч. 

11 Досуг и увлечения (музыка, книги, посещение кинотеатра) 1ч. 

12 Мой город 1ч. 

13 Профессии. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

1ч. 

14 Электронные письма, СМС. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

1ч. 

15 Субкультуры. Молодежная мода.  

16 Музыка и кино  

17 Мода и одежда. 1ч. 

18 Контрольная работа. 1ч. 

19 Национальные праздники в России. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

1ч. 

20 Праздники в Германии. 1ч. 

21 

 

Достопримечательности Германии. Страны изучаемого языка и родная 

страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население.  

1ч. 



22. Виды путешествия. 1ч. 

23 

 

Путешествия. Транспорт. Словарный диктант. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка.  

1ч. 

24 Проблемы экологии. Растения. 1ч. 

25. Образование. Новые школьные модели.  1ч. 

26.  Контрольная работа  1ч. 

27. Германия. 1ч. 

28.  Достопримечательности столицы Германии. 1ч. 

29. История Германии. 1ч. 

30. Связи Германии и России. 1ч. 

31. Итоговая контрольная работа. 1ч. 

32. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 1ч. 

33. Исторические события в Германии после 2 мировой войны. 1ч. 

34. Послевоенная история Германии. 1ч. 

 Итого:                                                                                                                                                          

34ч 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая История» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

всеобщей истории являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов 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 на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

сознание 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

всеобщей истории и истории России являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса «Всеобщей истории» на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

формирование основ гражданской, этнонационалыюй, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



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; 

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; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметными результатами являются: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 
 
Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

 
 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 



Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 
 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. 
 
Культурное наследие Древней Индии. 

 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

 
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Еврейский 

календарь. 
 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
 

Древняя Греция 
 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». 
 
Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы 
 
Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. 
 
Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 



Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. 
 
Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. 
 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

 

Древний Рим 
 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. 
 
Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 
История средних веков 
 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
 
Раннее Средневековье 
 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 



Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
 

Зрелое Средневековье 
 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 
 
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики 

 
XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 
 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 



характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

 
Страны Востока в Средние века. 
 
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания 
 
Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители 
 

В подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. 
 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. 
 
Культура. 

 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 

История Нового времени 
 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 
 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. 
 
Религиозные войны. 

 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между  

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 



 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. 
 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 
 
Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение 
 
новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их 
 
произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры 
 
XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения 

середины XVII— 
 
XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. 
 
Колониальные захваты европейских держав. 
 

 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегунатаТокугава в 

Японии. 

 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 
 
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 



реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

 
 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя 
 

 внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: 
 
внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих  
Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 
 
 
Война за независимость в Латинской Америке 
 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 
 
П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
 
Народы Африки в Новое время 
 



Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. 
 
Выступления против колонизаторов. 
 
Развитие культуры в XIX в. 
 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

 
Международные отношения в XIX в. 
 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. 
 
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. 
 
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 
 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
 

Новейшая история. 
 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 



урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

5 класс (70 ч) 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

Счет лет в истории (1 час) 

1 Счет лет в истории 1 

Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 

2 Древнейшие люди. 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей. 1 

4 Возникновение искусства и религиозных верований. 1 

Первобытные земледельцы и скотоводы.  (3 часа) 

5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1 

6 Появление неравенства и знати. 1 

7 Повторительно-обобщающий урок по теме «Жизнь первобытных людей». 1 

Древний Восток.  Древний Египет.  (8часов) 

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 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Египет». 1 



Западная Азия в древности (7часов) 

17 Древнее Двуречье. 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 

19 Финикийские мореплаватели. 1 

20 Древние евреи. 1 

21 Древнееврейское царство и его правители. 1 

22 Ассирийская держава. 1 

23 Образование Персидской державы. 1 

Индия и Китай в древности (5 часа) 

24 Природа и люди Древней Индии. 1 

25 Индийские касты. 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 

27 Первый властелин единого Китая. 1 

28 Повторительно-обобщающий урок по разделам «Западная Азия, Индия и Китай в 

древности». 

1 

Древняя Греция (5 часов) 

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 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7часов) 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1 

35 Зарождение демократии в Афинах. 1 

36 Древняя Спарта. 1 

37 Греческие колонии на берегах. Средиземного и Черного морей. 1 

38 Олимпийские игры в древности. 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 

Возвышение Афин в V веке до н.э. (5 часов) 

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 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 часа) 

46 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток. 1 

48 В Александрии Египетской. 1 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя  Греция». 1 

Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.  (3 часа) 

50 Древнейший Рим. 1 

51 Завоевание Римом Италии. 1 

52 Устройство Римской республики. 1 

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. (3 часа) 

53 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. 1 

54 Установление господства Рима во всем Восточном Средиземноморье. 1 

55 Рабство в Древнем Риме. 1 

Гражданские войны в Риме. (4 часа) 

56 Земельный закон братьев Гракхов. 1 

57 Восстание Спартака. 1 

58 Единовластие Цезаря. 1 



59 Установление империи. 1 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме «Гражданские войны в Риме»  

Римская империя в первые века нашей эры. (5часов) 

61 Соседи Римской империи. 1 

62 Рим при императоре Нероне. 1 

63 Первые христиане и их учение. 1 

64 Расцвет Римской империи во II в. 1 

65 Вечный город и его жители. 1 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (4 часа) 

66 Римская империя при Константине. 1 

67 Взятие Рима варварами. 1 

68 Семь чудес света. 1 

69 Повторительно-обобщающий Урок по теме «Древний Рим». 1 

70 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История древнего мира» 1 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока. Кол-во 

часов 

Введение 1ч 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

Тема 1.Становление Средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 ч. 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

раннее средневековье 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 

5 Британия и Ирландия в раннее Средневековье 1 

Византийская империя и славяне в VI-XI веках 3 ч. 

5 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии 1 

7 Образование славянских государств 1 

8 Повторительно-обобщающий урок по теме «Византийская империя и славяне в VI-

XI веках» 

1 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв.2 ч. 

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

10 Культура стран Халифата 1 

Тема 4.  Сеньоры 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 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 1 

14 Торговля в Средние века 1 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 3 ч. 

15 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

16-

17 

Крестовые походы 2 

Тема 7. Образование централизованных государств в западной Европе XI-XV вв. 7 ч. 

18 Объединение Франции 1 

19 Что англичане считают началом своих свобод 1 

20 Столетняя война 2 

21 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии 1 

22 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 

1 

23 Государства оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 1 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 ч. 

24 Польша и Чехия в XIV-XV веках 1 

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 3 ч. 

26 Образование и философия. Средневековая литература 1 

27 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 1 

28 Научные открытия и изобретения 1 



Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 ч. 

29 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

30 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1 

31 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история средних веков»  

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока. Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

Глава 1. Мир в начале Нового времени (14 часов) 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану.  1 

3 Великие географические открытия. 1 

4 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

6 Европейское общество в раннее Новое время.  1 

7 Великие гуманисты Европы. Развитие  науки в  XVI – XVIII в.в. 1 

8 Мир художественной культуры Возрождения 1 

9 Начало реформация в Европе 1 

10 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

11 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

12 Королевская власть и Реформация в Англии. 1 

13 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в начале Нового времени» 1 

Глава 2. Первые революции нового времени. Международные отношения (6 часов) 



15 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных 

провинций 

1 

16 Парламент против короля. Революция в  Англии 1 

17 Англия. Путь к парламентской монархии 1 

18 Международные отношения в 15-17 вв. 1 

19 Международные отношения в 15-17 вв. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые революции нового времени. 

Международные отношения» 

 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа) 

21 Блистательная Порта период расцвета и начало упадка 1 

22 Индия,  Китай, Япония: традиционное общество в эпоху раннего нового времени 1 

23 Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации 1 

24 Повторительно-обобщающий урок по теме «Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации» 

1 

25 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Мир в эпоху Нового времени" 1 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900 ГГ.  

Тема 1. «Рождение нового мира» (8 часов.) 

1. Мир к началу XVIII в.  1 

2. «Европейское чудо».  1 

3. Эпоха Просвещения. 1 

4. В поисках путей модернизации.  1 

5. Европа меняющаяся.  1 

6. Мир художественной культуры Просвещения. 1 

7. Международные отношения в XVIII в. 1 

8. Повторительно-обобщающий урок по теме «Рождение нового мира» 1 

Тема 2. «Европа в век Просвещения» (4 часов.) 

9. Англия на пути к индустриальной эре 1 

10. Франция при старом порядке 1 

11. Германские земли в  XVIII веке 1 

12. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в 1 

Тема 3. «Эпоха революций» (6 часов.) 

13. Английские колонии в Северной Америке 1 

14. Война за независимость. Создание США 1 

15. Французская революция XVIII  в. 1 



16. Французская революция XVIII  в. 1 

17. Европа в годы Французской революции 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха революций» 1 

Тема 4. «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации» (5 часов.) 

19. Османская империя. Персия. 1 

20. Индия 1 

21. Китай 1 

22. Япония 1 

23. Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 1 

24.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации» 

1 

25. Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового времени 1800-1900» 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

1.  Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

Глава 1 Начало Индустриальной эпохи (9 ч.) 

2.  Экономическое развитие в XIX – начале  XX в. 1 

3.  Меняющееся общество 1 

4.  Век демократизации 1 

5.  «Великие идеологии» 1 

6.  Образование и наука 1 

7.  XIX век в зеркале художественных исканий 1 

8.  Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX века 1 

9.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Начало Индустриальной эпохи 1 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века (9 часов) 

10.  Консульство и империя 1 

11.  Франция в первой половине XIX века: от Реставрации к империи. 1 

12.  Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. 1 

13.  «От Альп до Сицилии»: объединение Италии. 1 



14.  Германия в первой половине XIX века 1 

15.  Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX века 1 

16.  США до середины XIX века: рабовладение, демократия и экономический рост 1 

17.  Гражданская война в США 1861-1865гг 1 

18.  Повторительно-обещающий урок «Страны Европы и США в первой половине XIX 

века» 

1 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале  XX в. (3 часа) 

19.  Страны Азии в XIX – начале  XX в. 1 

20.  Страны Азии в XIX – начале  XX в. 1 

21.  Африка в XIX – начале  XX в. 1 

22.  Латинская Америка: нелегкий груз независимости 1 

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале  XX в. (8 часов) 

23.  Великобритания до Первой мировой войны 1 

24.  Франция: Вторая империя и Третья республика 1 

25.  Германия на пути к европейскому лидерству 1 

26.  Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1 

27.  Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

28.  США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1 

29.  Международные отношения XIX – начале  XX в. 1 

30.  Международные отношения XIX – начале  XX в. 1 

31.  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Страны Европы и США во второй 

половине XIX – начале  XX в.» 

1 

32.  Повторительно-обобщающий урок по курсу «Новая история» 1 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» 

 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по всеобщей истории и истории России являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов 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 на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

всеобщей истории и истории России являются: 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса «Истории России» на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 

1) формирование основ гражданской, этнонационалыюй, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 

2) 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; 

 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 

4) 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; 

 

5) 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; 



 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметными результатами предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» являются: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 

2) воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 

3) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 

4) формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 

5) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 

 

6) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 



Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 



Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном 

мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв. 

От великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 



Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 



ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 



Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства 

в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724г 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба 

за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 



Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство 

– «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 



торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 

Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев 

и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в 

России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. П.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. Культура и быт 

российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова.  М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 



Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) Александровская эпоха 

государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 



классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

         Россия в эпоху реформ преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. И ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы 

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 



Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 

и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи.  Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г.Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

 Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 



Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент. Наш регион в XIX в. 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 



информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п.п. Наименование разделов, темы уроков 

Кол-

во ч 

Введение 1 час 

1.  Наша Родина - Россия 1 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 6 часов 

2.  Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

3.  Неолитическая революция 1 

4.  Образование первых государств 1 

5.  Восточные славяне и их соседи 1 

6.  

Повт.-обобщ. урок по теме «Народы и государства на территории нашей страны в 

древности» 1 

Русь в конце X начале XIIв. 11 часов 

7.  Первые известия о Руси 1 

8.  Становление Древнерусского государства 1 

9.  Правление князя Владимира 1 

10.  Крещение Руси 1 

11.  Русское государство при Ярославе Мудром 1 

12.  Русь при наследниках Ярослава Мудрого 1 

13.  Владимир Мономах 1 

14.  Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

15.  Место и роль Руси в Европе 1 

16.  Культурное пространство Европы и культура Руси 1 

17.  Повседневная жизнь населения 1 



Русь в серединеXII начале XIIIв. 5 часа 

18.  Политическая раздробленность на Руси 1 

19.  Владимиро-Суздальское княжество 1 

20.  Новгородская республика 1 

21.  Южные и юго-западные русские княжества 1 

22.  Повт.-обобщ. урок по теме "Русь в середине XII — начале XIII в" 1 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 8 часов 

23.  Монгольская империя и изменение политической карты мира 1 

24.  Батыево нашествие на Русь 1 

25.  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

26.  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура 1 

27.  Литовское государство и Русь 1 

28.  Усиление Московского княжества 1 

29.  Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

30.  Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в 1 

Формирование единого Русского царства 8 часов 

31.  Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в 1 

32.  Московское княжество в первой половине XV в 1 

33.  Распад Золотой Орды и его последствия 1 

34.  Московское государство и его соседи во второй половине XV в 1 

35.  Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

36.  Человек в Российском государстве второй половины XV в 1 

37.  

Формирование культурного пространства единого Российского 

государства 1 

38.  Наш регион в древности и средневековье 1 

39.  Повт.-обобщ. урок по курсу «История Древней Руси» 1 

 

 7 класс 

 

№ 

п.п. Наименование разделов, темы уроков 

Кол-

во ч 

1.  Введение 1 

Россия в XVI в. 17 ч 

2.  Мир и Россия в начале эпохи Великих географически х открытий 1 

3.  Территория, население и хозяйство России в начале XVI в 1 

4.  Территория, население и хозяйство России в начале XVI в 1 

5.  Формирование единых государств в Европе и России 1 

6.  Российское государство впервой трети XVI в. 1 

7.  Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в 1 

8.  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады 1 

9.  Внешняя политика России во второй половине XVI в 1 

10.  Внешняя политика России во второй половине XVI в 1 



11.  Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»» 1 

12.  

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. Народы России во второй половине XVI в. 1 

13.  Опричнина 1 

14.  Опричнина 1 

15.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Правление Ивана грозного» 1 

16.  Россия в конце XVI в. 1 

17.  Россия в конце XVI в. 1 

18.  Церковь и государство в XVI в 1 

19.  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в 1 

20.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в» 1 

21.  Наш регион в XVI в. 1 

22.  Формирование единого Русского царства по теме «Россия в XVI в» 1 

Россия в XVII в. 23 ч 

23.  

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – 

начале XVII в. 1 

24.  Смута в Российском государстве. 1 

25.  Смута в Российском государстве. 1 

26.  Окончание Смутного времени. 1 

27.  Экономическое развитие России в XVII в 1 

28.  Экономическое развитие России в XVII в 1 

29.  Повторительно-обобщающий урок по теме «смутное время» 1 

30.  Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

31.  Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

32.  Изменения в социальной структуре российского общества. 1 

33.  Народные движение в XVII в 1 

34.  Народные движение в XVII в 1 

35.  Россия в системе международных отношений. 1 

36.  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 

37.  

Русская Православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол 1 

38.  Русские путешественники и первопроходцы. 1 

39.  Культура народов России в XVIIв. 1 

40.  Народы России в XVII в 1 

41.  Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в 1 

42.  

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа России в XVII в 1 

43.  Наш регион в XVII в. 1 

44.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.» 1 

45.  Повторительно-обобщающий урок по курсу истории России 7 класса. 1 

 

8 класс 

 



№ 

п.п. Наименование разделов, темы уроков 

Кол-

во ч 

Введение 2 часа 

1.  У истоков российской модернизации. 1 

2.  Россия и Европа в конце XVIIвека. 1 

Россия в эпоху преобразований Петра I 13 часов 

3.  Предпосылки Петровских реформ. 1 

4.  Начало правления Петра I. 1 

5.  Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 

6.  Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 

7.  Реформы управления Петра I 1 

8.  Экономическая политика Петра I 1 

9.  Российское общество в Петровскую эпоху 1 

10.  Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

11.  Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

12.  Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

13.  Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

14.  Значение Петровских преобразований в истории страны 1 

15.  Повторение по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1 

Россия при наследниках Петра. Эпоха дворцовых переворотов 7 часов 

16.  Эпоха дворцовых переворотов 1 

17.  Эпоха дворцовых переворотов. 1 

18.  Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг 1 

19.  Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 

20.  Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 

21.  Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг 1 

22.  Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

Россия при Екатерине II 10 часов 

23.  Россия в системе международных отношений. 1 

24.  Внутренняя политика Екатерины II. 1 

25.  Внутренняя политика Екатерины II. 1 

26.  Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 

27.  Социальная структура российского общества второй половины XVIII века 1 

28.  Восстание под предводительством Е. И.Пугачёва 1 

29.  Восстание под предводительством Е. И.Пугачёва 1 

30.  Народы России. религиозная и национальная политика Екатерины II 1 

31.  Внешняя политика Екатерины II 1 

32.  Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 

33.  Повторение по теме «Российская империя при Екатерине II» 1 

Россия при Павле I 2 часа 

34.  Внутренняя политика Павла I 1 

35.  Внешняя политика Павла I. 1 



36.  Повторение по теме «Россия при Павле I» 1 

Культура и просвещение в российской империи 9 часов 

37.  Общественная мысль, публицистика, литература. 1 

38.  Образование в России в XVIII веке 1 

39.  Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

40.  Русская архитектура в XVIII веке. 1 

41.  Живопись и скульптура. 1 

42.  Музыкальное и театральное искусство. 1 

43.  
Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 1 

44.  Наш край в XVIII веке 1 

45.  Повторительно-обобщающий урок по курсу «Россия в XVIII в.» 1 

 

  



9 класс 

 

№ 

п.п. Наименование разделов, темы уроков 

Кол-

во ч 

Россия в первой четверти XIX в (17час) 

1.  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  

2.  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  

3.  Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского  

4.  Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского  

5.  Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг  

6.  Отечественная война 1812 г.  

7.  Отечественная война 1812 г  

8.  

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг.  

9.  

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг.  

10.  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825  

11.  Национальная политика Александра I  

12.  Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.  

13.  Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.  

14.  Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов  

15.  Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов  

16.  Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов  

17.  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой четверти 

XIX в»  

Россия во второй четверти XIX в (11 час) 

18.  
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I  

19.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX века  

20.  Общественное движение при Николае I  

21.  Общественное движение при Николае I  

22.  
Национальная и религиозная политика Николая I.Этнокультурный облик 

страны  

23.  Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг.   

24.  Крымская война 1853—1856 гг  

25.  Крымская война 1853—1856 гг  

26.  Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: наука и образование  

27.  Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: художественная культура  

28.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй четверти XIX в  

Тема «Россия в эпоху Великих реформ» (12 час) 

29.  Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России  

30.  Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг.  

31.  Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг.  



32.  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация  

33.  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация  

34.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период  

35.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период  

36.  Общественное движение при Александре II и политика правительства  

37.  Общественное движение при Александре II и политика правительства  

38.  
Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и в 

Европе  

39.  Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878гг.  

40.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху Великих реформ»  

Тема «Россия в 1880—1890-е гг.» (11 час) 

41.  Александр III: особенности внутренней политики  

42.  Александр III: особенности внутренней политики  

43.  Перемены в экономике и социальном строе.  

44.  Общественное движение при Александре III.  

45.  Национальная и религиозная политика Александра III  

46.  Внешняя политика Александра III  

47.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

достижения науки и образования  

48.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX века: русская 

Литература  

49.  Культурное пространство империи во второй половине XIX века: художественная культура  

50.  Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке  

51.  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине 

XIX века»  

Тема «Россия в начале XX в» (14 час) 

52.  Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития  

53.  Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития  

54.  Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв  

55.  Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904  

56.  Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904  

57.  Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1905-1907 гг  

58.  Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1905-1907 гг  

59.  Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг.  

60.  Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг.  

61.  Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг  

62.  Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг  

63.  Социально-экономические реформы П. А. Столыпина  

64.  Политическое развитие страны в 1907—1914 гг  

65.  Серебряный век русской культуры  

66.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале XX века»  

67.  Наш край в ХIХ веке  



68.  Повторительно-обобщающий урок по курсу «Россия в XIX-начале XX века»  

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов 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 на транспорте и на дорогах;  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

• 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:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 11 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

      осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

      давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6)  развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

     изучению общественных дисциплин. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Человек. Деятельность человека:  



Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Общество: 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы:  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры:  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования 

в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества:  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства.  

Политическая сфера жизни общества:  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.  

Гражданское общество:  

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство:  



Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка.  

Основы российского законодательства:  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

Экономика:  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банк, онлайн - банк. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 



− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

(6 класс) 

 

№ п/п Наименование раздела, темы урока Количество  

часов 

                       Раздел 1. Человек. Деятельность человека. (16 ч.)  

1 Индивид, индивидуальность, личность. 1 

2 Черты сходства и различий человека и животного. 1 

3 Познание человеком мира и самого себя. 1 

4 Понятие деятельности. 1 

5 Многообразие видов деятельности.  1 

6 Игра, труд, учение.  1 

7 Способности и потребности человека. 1 

8 Особые потребности людей с ограниченными возможностями . 1 

9 Роль деятельности в жизни человека и общества. 1 

10 Межличностные отношения. 1 

11 Человек в малой группе. 1 



12 Общение. 1 

13 Межличностные конфликты и способы их разрешения.  1 

14 Личные и деловые отношения.  1 

15 Лидерство. 1 

16 Практикум по теме: «Человек. Деятельность человека.» 1 

                       Раздел 2. Социальные нормы. ( 19 ч.)  

17 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Как 

усваиваются социальные нормы 

1 

18 Общественные нравы, традиции и обычаи. Нравственность. 1 

19 Право и мораль: общее и различия.  1 

20 Моральные нормы и нравственный выбор. 1 

21 Роль морали в жизни человека и общества. 1 

22 Моральная ответственность.  1 

23 Мораль, ее основные принципы. 1 

24 Золотое правило нравственности.  1 

25 Гуманизм.  1 

26 Добро и зло. 1 

27 Долг. Совесть.  1 

28 Общественные ценности. 1 

29 Уважение социального многообразия. 1 

30 Гражданственность и патриотизм. 1 

31 Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 1 

32 Повторяюще-обобщающий урок по теме «Социальные нормы» 1 

33 Социальный контроль 1 

34 Социальная значимость здорового образа жизни 1 

35 Практикум по теме «Социальные нормы». 1 

 

 

Тематическое планирование 

(7 класс) 

 

№ п/п Наименование раздела, темы урока Количество  

часов 

              Раздел 1.  Основы российского законодательства  (10 ч.) 

1 Система российского законодательства. Источники права. 1 

2 Нормативный правовой акт. Основные виды гражданско-правовых договоров. 1 

3 Правоотношение. Признаки и виды правонарушений.  1 

4 Гражданские правоотношения. 1 

5 Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Особенности административно-правовых отношений. 

1 

6 Правоспособность и дееспособность. Дееспособность малолетних. 1 

7 Понятие, виды и функции юридической ответственности.  1 

8 Презумпция невиновности.  1 

9 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  1 

10 Практикум по теме «Основы российского законодательства». 1 

               Раздел 2. Гражданин и государство ( 5 ч.). 

11 Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

1 

12 Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации.  1 

13 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.  1 

14 Правоохранительные органы. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. 

1 



15 Практикум по теме «Гражданин и государство». 1 

              Раздел 3. Экономика. ( 10 ч.) 

16 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества.  1 

17 Производство - основа экономики. 1 

18 Товары и услуги. Предпринимательская деятельность.  1 

19 Издержки, выручка, прибыль. 1 

20 Распределение. Обмен. Потребление.  1 

21 Деньги и их функции.  1 

22 Инфляция, ее последствия.  1 

23 Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 1 

24 Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи.  1 

25 Практикум по теме «Экономика». 1 

              Раздел 4. Общество. ( 4 ч.) 

26 Общество как форма жизнедеятельности людей.  1 

27 Взаимосвязь общества и природы. 1 

28 Экологический кризис и пути его разрешения. 1 

29 Практикум по теме «Общество». 1 

              Раздел 5. Социальные нормы. ( 6 ч.) 

30 Основные признаки права. 1 

31 Право, его роль в жизни человека, общества и государства.  1 

32 Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 1 

33 Повторяюще-обобщающий урок по теме «Социальные нормы» 1 

34 Практикум по теме «Социальные нормы». 1 

35 Отклоняющееся поведение. 1 

 

 

 

Тематическое планирование 

(8 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы урока Количество  

часов 

           Раздел 1.  Общество ( 7 ч.) 

1 Развитие общества. Типы обществ. 1 

2 Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.  1 

3 Общественный прогресс. 1 

4 Усиление взаимосвязей стран и народов. Опасность международного 

терроризма. 

1 

5 Глобальные проблемы современности. 1 

6 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития.  

1 

7 Практикум по теме «Общество». 1 

           Раздел 2. Сфера духовной культуры ( 7 ч) 

8 Культура, ее многообразие и основные формы.  1 

9 Наука в жизни современного общества. Развитие науки в России. 1 

10 Научно-технический прогресс в современном обществе. 1 

11 Влияние искусства на развитие личности. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Свобода совести 

1 

12 Религия как форма культуры. Роль религии в жизни общества 1 

13 Мировые религии. 1 

14 Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 1 

            Раздел 3. Социальная сфера жизни общества. ( 5 ч) 



15 Социальная структура общества. 1 

16 Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность 1 

17 Социальные конфликты и пути их разрешения 1 

18 Этнос и нация.  Национальное самосознание. Отношения между нациями 1 

19 Практикум по теме: «Социальная сфера жизни общества». 1 

           Раздел 4. Экономика (16 ч) 

20 Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. 

1 

21 Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Факторы производства.  1 

22 Производительность труда. Разделение труда и специализация. 1 

23 Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Типы экономических систем. 1 

24 Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.  1 

25 Налогообложение граждан.  1 

26 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

1 

27 Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банк, онлайн - банк. 

1 

28 Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 1 

29 Инвестиции в реальные и финансовые активы. Активы и пассивы. 1 

30 Защита от финансовых махинаций. 1 

31 Пенсионное обеспечение. 1 

32 Личный финансовый план.  1 

33 Повторительно-обобщительный урок по теме «Экономика» 1 

34 Практикум по теме «Экономика». 1 

35 Сбережения. Инфляция. 1 

 

Тематическое планирование 

( 9 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы урока Количество  

часов 

             Раздел 1.  Социальная сфера жизни общества ( 3 ч.) 

1 Социальные общности и группы.  1 

2 Социальный статус личности. Социальные роли. 1 

3 Практикум по теме: «Социальная сфера жизни общества». 1 

           Раздел 2. Гражданское общество ( 4 ч.) 

4 Правовое государство. 1 

5 Местное самоуправление. 1 

6 Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы 

их разрешения.  

1 

7 Практикум по теме: «Гражданское общество». 1 

           Раздел 3. Политическая сфера жизни общества ( 10 ч.) 

8 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 1 

9 Государство, его существенные признаки. Функции государства. 1 

10 Внутренняя и внешняя политика государства. 1 

11 Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 1 

12 Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 1 

13 Выборы и референдумы. 1 

14 Разделение властей. 1 

15 Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма 1 

16 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 1 



17 Практикум по теме: «Политическая сфера жизни общества». 1 

            Раздел 4. Гражданин и государство ( 5 ч) 

18 Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 1 

19 Президент Российской Федерации, его основные функции. 1 

20 Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. 

1 

21 Судебная система Российской Федерации.  1 

22 Практикум по теме: «Гражданин и государство». 1 

            Раздел 5. Основы российского законодательства  ( 12 ч) 

23 Право собственности.  Способы защиты гражданских прав. 1 

24 Права потребителей, защита прав потребителей. 1 

25 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. 

1 

26 Правовое регулирование в сфере образования.  1 

27 Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Права 

ребенка и их защита. 

1 

28 Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. 

1 

29 Цели наказания. Виды наказаний. 1 

30 Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 1 

31 Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 1 

32 Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.  1 

33 Повторительно-обобщительный урок по теме «Основы российского 

законодательства»   

1 

34 Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАСС 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знан ие истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательно го отношения к 

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



гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осоз нанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно -оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно -следственные связи, строить ло 

гическое 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 органи зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

в предметном направлении: 

Математика. 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказате льства математических утверждений;  
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат;  
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально -графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей;  
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач;  
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; развитие умений извлекать и нформацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках;  
9) раз витие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования  



компьютерных устройств; 

       11) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы;  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 5 - 6 КЛАССЫ 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натурального числа. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

 Степень с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

 Числовое выражение, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

 Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процента от 

величины и величины по ее процентам, выражение отношения в процентах. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий.  

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 



Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

 5 класс  

 



№ Название разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

1 Повторение курса математики начальной школы  

2 Повторение курса математики начальной школы  

3 Повторение курса математики начальной школы  

4 Повторение курса математики начальной школы  

5  Повторение курса математики начальной школы. 1 

6 Входная контрольная работа 1 

 НАТУРАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА И НУЛЬ  

7 Вводный урок.Ряд натуральных чисел. 1 

8 Десятичная система записи натурального числа 1 

9 Сравнение натуральных чисел 1 

10 Сложение 1 

11 Законы сложения 1 

12 Вычитание 1 

13 Решение текстовых задач с помощью сложения 1 

14 Решение текстовых задач с помощью сложения 1 

15 Решение текстовых задач с помощью вычитания 1 

16 Решение текстовых задач  1 

17  Решение текстовых задач 1 

18 Умножение 1 

19 Умножение. Законы умножения 1 

20 Законы умножения 1 

21 Распределительный закон 1 

22 Распределительный закон 1 

23 Распределительный закон 1 

24 Распределительный закон 1 

25 Умножение чисел столбиком 1 

26 Умножение многозначных чисел столбиком.Примеры зависимостей между 

величинами цена, количество, стоимость. 

1 

27 Степень с натуральным показателем.Квадрат и куб числа. 1 

28 Степень с натуральным показателем 1 

29 Степень с натуральным показателем 1 

30 Деление  1 

31 Деление нацело 1 

32 Деление нацело 1 

33 Деление нацело 1 

34 Решение текстовых задач 1 

35 Решение текстовых задач 1 

36 Решение текстовых задач 1 

37 Задачи на части 1 

38 Задачи на части 1 

39 Задачи на части 1 

40 Задачи на части 1 

41 Задачи на части 1 

42 Деление с остатком 1 

43 Деление с остатком 1 

44 Деление с остатком 1 

45 Числовое выражение, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. 

1 

46 Нахождение значения числового выражения 1 



47 Нахождение значения числового выражения 1 

48 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 1 

49 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 1 

50 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 1 

51 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 1 

52 Вычисления с помощью калькулятора 1 

53 Исторические сведения. Занимательные задачи 1 

54 Исторические сведения. Занимательные задачи 1 

 ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИН  

55  Прямая, луч, отрезок 1 

56 Прямая, луч, отрезок 1 

57 Измерение отрезков. Единицы измерения длины. 1 

58 Измерение отрезков. Решение задач 1 

59 Метрические единицы длины 1 

60 Метрические единицы длины 1 

61 Представление натуральных чисел на координатном луче 1 

62 Координаты  точки 1 

63 Обобщение по теме «Прямая.Луч.Отрезок» 1 

64 Окружность и круг. Сфера и шар 1 

65 Углы. Измерение углов 1 

66 Измерение углов 1 

67 Измерение углов 1 

68 Треугольники 1 

69 Виды треугольников 1 

70 Решение задач по теме треугольники 1 

71 Четырехугольник 1 

72 Прямоугольник, Квадрат 1 

73 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 

74 Площадь прямоугольника. Единицы измерения площади 1 

75 Площадь прямоугольника. Единицы измерения площади 1 

76 Решение задач по теме «Площадь прямоугольника» 1 

77 Прямоугольный параллелепипед 1 

78 Прямоугольный параллелепипед 1 

79 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы измерения объема. 1 

80 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

81 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

82 Единицы массы 1 

83 Единицы времени 1 

84 Задачи на движение. Единицы измерения скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние. 

1 

85 Задачи на движение 1 

86  Задачи на движение 1 

87 Решение задач на движение 1 

88 Подготовка к контрольной работе 1 

89 Обобщение по теме  «Измерение величин» 1 

90 Многоугольники 1 

91 Исторические сведения. Занимательные задачи 1 

92 Исторические сведения. Занимательные задачи 1 

93 Свойства  делимости 1 

94 Свойства  делимости 1 

95 Свойства  делимости 1 



96 Признаки делимости на 2 и на 5; 2 и 5;  10 1 

97 Признаки делимости на 2 и на 5; 2 и 5;  10 1 

98 Признаки делимости на 3 и 9, на 4 1 

99 Решение заданий на применение признаков делимости 1 

100 Простые и  составные числа 1 

101 Простые и  составные числа 1 

102 Разложение натурального  числа на простые множители 1 

103 Делители натурального числа 1 

104 Делители  натурального числа 1 

105 Делители  натурального числа 1 

106 Наибольший  общий делитель 1 

107 Наибольший общий делитель 1 

108 НОД двух и более чисел 1 

109 Кратные.Наименьшее  общее кратное 1 

110 Наименьшее  общее кратное 1 

111 НОК двух и более чисел 1 

112 НОК двух и более чисел 1 

113 Подготовка к контрольной работе 1 

114 Контрольная работа    «Делимость чисел» 1 

115 Использование четности и нечетности при решении задач 1 

116 Исторические сведения. Занимательные задачи 1 

117 Исторические сведения. Занимательные задачи 1 

118 Понятие дроби 1 

119 Основное свойство дроби . Равенство дробей.  1 

120 Равенство дробей 1 

121 Равенство дробей 1 

122 Задачи на дроби 1 

123 Задачи на дроби 1 

124 Задачи на дроби 1 

125 Задачи на дроби 1 

126 Задачи на дроби 1 

127 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

128 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

129 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

130 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

131 Сравнение дробей 1 

132 Сравнение дробей 1 

133 Сравнение дробей 1 

134 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями  1 

135 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями  1 

136 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

137 Законы сложения 1 

138 Законы сложения 1 

139 Законы сложения 1 

140 Законы сложения 1 

141 Вычитание  дробей 1 

142 Вычитание  дробей 1 

143 Вычитание  дробей 1 

144 Вычитание  дробей 1 

145 Подготовка к контрольной работе 1 

146 Контрольная работа  по теме: «Обыкновенные дроби» 1 



147 Анализ контрольной работы. Умножение дроби на натуральное число 1 

148 Умножение дроби на натуральное число 1 

149 Умножение  дробей 1 

150 Умножение  дробей 1 

151 Законы умножения  1 

152 Закон умножения 1 

153 Деление дробей 1 

154 Деление дробей 1 

155 Деление дробей 1 

156 Нахождение части целого и целого по его части 1 

157 Нахождение части целого и целого по его части 1 

158 Подготовка контрольной работе. 1 

159 Обобщение по теме: «Обыкновенные дроби» 1 

160  Задачи на совместную работу. Примеры зависимости между величинами 

производительность, время, работа. 

1 

161 Задачи на совместную работу 1 

 162 Задачи  на совместную  работу 1 

163 Задачи  на совместную  работу 1 

 164 Понятие смешанной дроби 1 

 165 Понятие смешанной дроби 1 

166 Понятие смешанной дроби 1 

167 Сложение смешанных дробей 1 

168 Сложение смешанных дробей 1 

169 Сложение смешанных дробей 1 

170 Вычитание смешанных чисел с разными знаменателями 1 

171 Вычитание смешанных дробей с одинаковыми знаменателями 1 

172 Вычитание смешанных чисел с разными знаменателями 1 

173 Вычитание смешанных чисел с разными знаменателями 1 

174 Умножение смешанных дробей 1 

175 Умножение смешанных дробей 1 

176 Деление смешанных дробей 1 

177 Деление смешанных дробей 1 

178 Подготовка к контрольной работе 1 

179 Контрольная работа   «Обыкновенные  дроби» 1 

180 Представление дробей на координатном луче 1 

181 Представление дробей на координатном луче 1 

182 Представление дробей на координатном луче 1 

183 Представление дробей на координатном луче 1 

184 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

185 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

186 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

187 Сложные задачи на движение по реке 1 

188 Сложные задачи на движение по реке 1 

189 Исторические сведения. Занимательные задачи. 1 

190 Исторические сведения. Занимательные задачи. 1 

191 Исторические сведения. Занимательные задачи. 1 

192 Исторические сведения. Занимательные задачи. 1 

193-194 Площади фигур 2 

195 Десятичная система записи натурального числа 1 

196-197 Решение текстовых задач  2 



198 Степень с натуральным показателем 1 

199-201 Задачи на части 

Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 

3 

 

202-203 Задачи на движение 2 

204-205 Признаки делимости   2 

206 НОД и НОК двух и более чисел 1 

207-208 Действия с обыкновенными дробями. Задачи на дроби 2 

209 Подготовка к контрольной работе 1 

210 Обобщающий урок 1 

 

 6 класс  

№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 

1-5 Повторение курса математики 5 класс 5 

6 Входная  контрольная работа  

 ОТНОШЕНИЯ, ПРОПОРЦИИ, ПРОЦЕНТЫ  

7 Отношения чисел  1 

8 Задачи на отношения величин  1 

9 Масштаб 1 

10 Решение практических задач на атласе. 1 

11 Деление чисел в данном отношении 1 

12 Решение примеров на деление чисел в данном отношении 1 

13 Задачи на деление чисел в данном отношении 1 

14 Пропорция. Основное свойство  пропорции 1 

15 Решение пропорций 1 

16 Решение примеров на доказательство  пропорций 1 

17 Примеры повышенной сложности на доказательство  пропорций 1 

18 Прямая  пропорциональность 1 

19 Обратная пропорциональность 1 

20 Решение задач на прямую и обратную пропорциональность 1 

21 Примеры повышенной сложности на прямую и обратную 

пропорциональность 

1 

22 Контрольная работа №1 по теме: «Пропорции» 1 

23 Работа над ошибками по теме: «Пропорции» 1 

24 Понятие о проценте 1 

25-26 Примеры на понятие о проценте 2 

27 Задачи на нахождение процента от числа 1 

28 Задачи на нахождение числа по его проценту 1 

29 Задачи на процентное соотношение двух чисел 1 

30-31 Круговые диаграммы 2 

32-33 Задачи на перебор всех возможных вариантов 2 

34 Вероятность события.  1 

35 Объединение и пересечение множеств.Диаграммы Эйлера-Венна 1 

36 Решение занимательных  задач  1 

37 Контрольная работа №2по теме «Проценты» 1 

 ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА  

38 Отрицательные  целые  числа. Множество целых чисел. 1 

39 Наглядные задачи на отрицательные  целые  числа 1 

40 Противоположные числа.  1 

41 Модуль числа 1 



42 Сравнение целых чисел 1 

43 Сравнение целых отрицательных чисел 1 

44 Сложение целых чисел. 1 

45 Правило сложения целых чисел  одинаковых  знаков. 1 

46 Правило сложения целых чисел разных  знаков. 1 

47 Примеры повышенной сложности на правила сложения целых чисел. 1 

48 Самостоятельная работа №1 « Сложение целых чисел» 1 

49 Законы сложения целых чисел 1 

50 Применение законов сложения целых чисел 1 

51 Разность целых чисел. Правило разности целых чисел 1 

52 Решение примеров на разность целых чисел 1 

53 Простейшие уравнения на применение разности целых чисел 1 

54 Самостоятельна  работа №2  на разность целых чисел 1 

55 Произведение целых чисел 1 

56 Законы умножения целых чисел 1 

57 Степень целого числа с натуральным показателем 1 

58 Частное целых чисел 1 

59 Законы деления целых чисел 1 

60 Примеры на вычисления. 1 

61 Распределительный закон  1 

62 Примеры на применение распределительного закона 1 

63 Раскрытие скобок 1 

64 Заключение в скобки 1 

65 Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

66 Рациональные способы вычисления  примеров со скобками. 1 

67 Представление целых чисел на координатной оси  

68 Длина отрезка. Геометрическая интерпретация модуля числа  

69 Контрольная работа  №3 по теме «Целые числа»   

70-71 Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки 2 

72-74 Занимательные задачи 3 

 РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

75 Отрицательные дроби  

76 Модуль дробных чисел.  

77 Рациональные числа. Множество рациональных чисел. 1 

78 Основное свойство дроби. 1 

79 Сравнение рациональных чисел  1 

80 Сравнение рациональных чисел  1 

81 Решение примеров на сравнение рациональных чисел 1 

82 Сложение  дробей с одинаковыми знаменателями 1 

83 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

84 Сложение  дробей с разными знаменателями 1 

85 Сложение  дробей с разными знаменателями 1 

86 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

87 Умножение дроби на целое число 1 

88 Умножение  дробей 1 

89 Деление дроби на целое число 1 

90 Деление дробей. 1 

91 Законы сложения  рациональных чисел 1 

92 Законы  умножения рациональных чисел 1 

93 Контрольная работа №4 по теме «Действия с рациональными 

числами» 

1 

94 Смешанные дроби произвольного знака 1 



95 Сложение смешанных дробей произвольного знака. 1 

96 Умножение  смешанных дробей произвольного знака. 1 

97 Доказательство неравенств со смешанными дробями. 1 

98 Способы устного определения знака выражения   1 

99 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

100 Координаты середины отрезка. 1 

101 Среднее арифметическое чисел 1 

102 Уравнения 1 

103 Решение уравнений с неизвестными слагаемыми 1 

104 Решение уравнений с неизвестными уменьшаемым и вычитаемым 1 

105 Решение уравнений с неизвестным множителем 1 

106 Обозначение буквой неизвестную величину при решении задач 1 

107 Составление уравнения по условию задачи 1 

108 Решение задач с помощью уравнений 1 

109 Решение старинных задач с помощью уравнений. 1 

110 Контрольная работа №5по теме «Уравнения» 1 

111 Буквенные выражения. Применение буквенных выражений для 

записи формул 

1 

112 Решение задач с буквенными значениями 1 

113 Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой 1 

114-115 Построение фигуры симметричной данной, относительно прямой 2 

116-117 Занимательные задачи 2 

 ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ  

118 Понятие положительной десятичной дроби 1 

119 Разряды десятичных дробей 1 

120 Сравнение положительных десятичных дробей с разной целой 

частью 

1 

121 Сравнение положительных десятичных дробей с одинаковой целой 

частью 

1 

122 Сложение и вычитание десятичных дробей разных разрядов  1 

123 Сложение и вычитание десятичных и обыкновенных дробей 1 

124 Сложение Вычитание десятичных дробей 1 

125 Самостоятельная работа № «Сложение Вычитание положительных 

десятичных дробей» 

1 

126 Перенос запятой в положительной десятичной дроби вправо 1 

127 Перенос запятой в положительной десятичной дроби влево 1 

128 Умножение положительных десятичных дробей  

129 Умножение положительных десятичных дробей на натуральное 

число. 

 

130 Применение законов умножения для положительных десятичных 

дробей. 

1 

131 Задачи на умножение положительных десятичных дробей 1 

132 Деление положительных десятичных дробей 1 

133 Деление  положительных десятичных дробей на натуральное  число. 1 

134 Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1 

135 Задачи на деление положительных десятичных дробей 1 

136 Контрольная работа №6 по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

137 Работа над ошибками  1 

138 Десятичные дроби и проценты 1 

139 Задачи на нахождение процента от числа 1 

140 Задачи на нахождение числа от процента 1 

141 Задачи на процентное соотношение двух чисел 1 



142 Формула сложных процентов  1 

143 Сложные задачи на проценты 1 

144 Десятичные дроби произвольного знака 1 

145 Решение примеров на десятичные дроби произвольного знака. 1 

146 Приближение десятичных дробей с недостатком 1 

147 Приближение десятичных дробей с избытком 1 

148 Значащая цифра  десятичной дроби 1 

149 Приближение суммы, разности двух чисел 1 

150 Приближение произведения и частного двух чисел 1 

151 Примеры на приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

1 

152 Контрольная работа № 7по теме «Дроби и проценты» 1 

153 Работа над ошибками  1 

154 Вычисления с помощью калькулятора 1 

155-156 Процентные расчеты с помощью калькулятора 2 

157 Фигуры в пространстве, симметричные относительно плоскости. 

Примеры сечений 

1 

158 Зеркальная симметрия относительно плоскости 1 

159-160 Исторические сведения.Занимательные задачи 2 

 ДЕСЯТИЧНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ  

161 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

1 

162 Способы разложения положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь. 

1 

163 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

164 Решение примеров на бесконечные периодические десятичные дроби 1 

165 Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби 1 

166-167 Непериодические бесконечные десятичные дроби 2 

168 Действительные числа 1 

169 Решение примеров на действительные числа 1 

170 Длина отрезка 1 

171 Точность измерения длины отрезка 1 

172 Решение задач на нахождение длины отрезка 1 

173 Длина окружности.  1 

174 Площадь круга 1 

175 Решение задач по теме «Длина окружности. Площадь круга» 1 

176 Координатная ось 1 

177 Взаимно однозначное соответствие между точками оси и 

действительными числами. 

1 

178 Построение точек по их координатам 1 

179 Понятие декартовой системы координат на плоскости 1 

180 Понятие координатных четвертей 1 

181 Координаты точек на плоскости. 1 

182 Столбчатые диаграммы 1 

183 Графики 1 

184 Построение столбчатых диаграмм и графиков. 1 

185 Контрольная работа № 7по теме «Десятичные и обыкновенные дроби» 1 

186 Работа над ошибками  1 

187-188 Задачи на составление и разрезание фигур 2 

189-190 Занимательные задачи на проценты 2 

 ПОВТОРЕНИЕ  

191 Повторение по теме «Натуральные числа и нуль» 1 



192-193 Повторение по теме «Измерение величин» 2 

194-195 Повторение по теме «Делимость натуральных чисел» 2 

196-197 Повторение по теме «Обыкновенные дроби» 2 

198-200 Повторение по теме: «Отношения, пропорции,  проценты» 3 

201-202 Повторение по теме: «Целые числа» 2 

203-204 Повторение по теме: «Рациональные числа» 2 

205-206 Повторение по теме: «Десятичные дроби» 2 

207-208 Повторение по теме: «Обыкновенные и десятичные дроби» 2 

209 Обобщающий урок  1 

210 Работа над ошибками. Итоговое занятие 1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АЛГЕБРЫ 7-9 КЛАСС 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знан ие истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательно го отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осоз нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно -оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно -следственные связи, строить ло гическое 

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 органи зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

в предметном направлении: 

 Алгебра. 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением  математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  



2) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  
3) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат;  
4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально -графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей;    
5) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

         6)  развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений;  
         7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  
       8) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
      9) 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 АЛГЕБРА 7 – 9 КЛАССЫ 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

m/n, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней 

с помощью степени с дробным показателем.  

 Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

 Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

 Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя 

— степени десяти в записи числа. 

 Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел 

и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

 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 многочлена на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

 Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.  

 Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

 Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

 Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений.  

 Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах.  

 Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными: решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

 Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Система неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 

функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций y = х  , y = 3 х  , у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.  

 ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии.  

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности.  Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности.  



Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств.  

 Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера–Венна.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

«если …, то …», «в том и только том случае», логические связки «и», «или». 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики П. 

Ферма, Ф. Виета, Р. Декарта. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

 Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи), числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

 Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А.Н. Колмогоров. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 



школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

Алгебра 7 класс.  

№  Название разделов, тем 

 

Кол-во 

уроков 

 ПОВТОРЕНИЕ  

1 Повторение «Действия с отрицательными и положительными числами» 1 

2. Повторение  «Решение уравнений» 1 

3. Повторение «Решение текстовых задач» 1 

4 Входная  контрольная  работа 1 

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

 Натуральные числа  

5 Натуральные числа и действия над ними 1 

6 Степень числа 1 

7 Простые и составные числа 1 

8 Разложение натуральных чисел на простые множители 1 

 Рациональные числа  

9 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби 1 

10 Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь 1 

11 Периодические десятичные дроби 1 

12 Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби 1 

13-14 Десятичное разложение рациональных чисел 2 

 Действительные числа  

15 Иррациональные числа. Несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 1 

16 Понятие действительного числа.Представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. 

1 

17 Сравнение действительных чисел 1 

18-19 Основные свойства действительных чисел 2 

20-21 Приближения чисел, точность приближения.Округление  натуральных 

чисел и десятичных дробей 

2 

22 Прикидка и оценка результатов вычислений  

23 Длина отрезка 1 

24 Координатная ось. Изображение чисел точками координатной прямой. 1 

25 Контрольная работа №1 «Действительные числа» 1 

26-27 Делимость чисел  2 

 АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

 Одночлены  

28 Числовые выражения 1 

29 Буквенные  выражения 1 

30 Понятие одночлена 1 

31-32 Произведение одночленов 2 

33 Стандартный вид одночлена 1 

34-35 Подобные одночлены 2 

 Многочлены  

36 Понятие многочлена 1 

37-38 Свойства многочленов 2 

39-40 Многочлены стандартного вида 2 

41-42 Сумма и разность многочленов 2 



43-44 Произведение одночлена и многочлена 2 

45-47 Произведение многочленов 3 

48-49 Целые выражения 2 

50-51 Числовое значение целого выражения 2 

52 Тождественное равенство целых выражений 1 

53 Обобщение по теме «Одночлены. Многочлены» 1 

 Формулы сокращенного умножения  

54-55 Квадрат суммы 2 

56-57 Квадрат разности 2 

58-59 Выделение  полного квадрата 2 

60-61 Разность квадратов 2 

62-63 Сумма кубов 2 

64-65 Разность кубов 2 

66-67 Куб суммы 2 

68-69 Куб разности 2 

70-72 Применение формул сокращенного умножения 3 

7375 Разложение многочлена на множители 3 

76 Контрольная работа   «Формулы сокращенного умножения» 1 

 Алгебраические дроби  

77-79 Алгебраические дроби и их свойства 3 

80-82 Приведение  алгебраических дробей к общему знаменателю 3 

83-86 Арифметические действия над алгебраическими дробями 4 

87-89 Рациональные выражения 3 

90-92 Числовое значение рационального выражения 3 

93 Тождественное равенство рациональных выражений 1 

94 Контрольная работа   «Алгебраические дроби» 1 

 Степень с целым показателем  

95-96 Понятие степени с целым показателем 2 

97-98 Свойства степени с целым показателем 2 

99-100 Стандартный вид числа 2 

101-102 Преобразование рациональных выражений 2 

103-104 Делимость многочленов 2 

 ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ  

 Линейные уравнения с одним неизвестным  

105 Уравнение первой степени с одним неизвестным 1 

106 Линейные уравнения с одним неизвестным. 1 

107-108 Решение уравнений с одним неизвестным 2 

109-111 Решение задач с помощью линейных уравнений 3 

 Системы линейных  уравнений  

112 Уравнение первой степени с двумя неизвестными 1 

113 Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными 1 

114-115 Способ подстановки. 2 

116-117 Способ уравнивания коэффициентов 2 

118-119 Равносильность уравнений и систем уравнений 2 

120-121 Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными 2 

122 О количестве решений системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

1 

123-124 Системы уравнений первой степени с тремя неизвестными 2 

125-127 Решение задач при помощи систем уравнений первой степени 3 

128 Обобщение по теме «Линейные уравнения» 1 

129-130 Линейные диофантовы уравнения 2 

131-132 Метод Гауса 2 



 ПОВТОРЕНИЕ  

133 Многочлены. Формулы сокращенного умножения..  1 

134 Алгебраические дроби 1 

135 Степень с целым показателем 1 

136 Линейные уравнения с одним неизвестным. 1 

137 Системы линейных уравнений. 1 

138 Решение задач с помощью уравнений 1 

139 Урок повторения 1 

140 Урок коррекции знаний 1 

 

Алгебра 8 класс  

№ Название разделов, тем 

 

Кол-во 

Часов 

1 Повторение курса алгебры 7 класс 1 

2 Повторение курса алгебры 7 класс 1 

3 Повторение курса алгебры 7 класс 1 

4 Входная контрольная работа 1 

 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

5 Числовые неравенства 1 

6 Числовые неравенства 1 

7 Числовые неравенства 1 

8 Координатная ось 1 

9 Множества чисел 1 

10 Множества чисел 1 

11 Декартова система координат на плоскости 1 

12 Понятие функции 1 

13 Понятие функции 1 

14 Понятие графика функции 1 

 Понятие графика функции 1 

15 ФУНКЦИИ  

16 Функция у=х и её график 1 

17 Функция у=х и её график 1 

18 Функция у=х² 1 

19 График функции у=х² 1 

20 Решение задач по теме «Функция у=х² и её график» 1 

21 Функция у=1/:х (х>0) 1 

22 График функции у=1/:х (х>0) 1 

23 Решение задач по теме «Функция у=1/:х (х>0) и её график» 1 

24 Контрольная работа  по теме «Функции и графики» 1 

 КВАДРАТНЫЕ КОРНИ  

25 Понятие квадратного корня 1 

26 Понятие квадратного корня 1 

27 Арифметический квадратный корень 1 

28 Арифметический квадратный корень 1 

29 Свойства арифметических квадратных корней 1 

30 Свойства арифметических квадратных корней 1 

31 Свойства арифметических квадратных корней 1 

32 Применение свойств арифметических квадратных корней  1 

33 Применение свойств арифметических квадратных корней 1 

34 Квадратный корень из натурального числа 1 

35 Обобщение по теме «Квадратные корни» 1 



36 Обобщение по теме «Квадратные корни» 1 

 КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ  

37 Квадратный трехчлен 1 

38 Квадратный трехчлен.Дискриминант  1 

39 Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата 1 

40 Понятие квадратного уравнения 1 

41 Неполное квадратное уравнение 1 

42 Неполное квадратное уравнение 1 

43 Решение неполных квадратных уравнений 1 

44 Решение квадратного уравнения общего вида 1 

45 Решение квадратного уравнения общего вида 1 

46 Решение квадратного уравнения общего вида 1 

47 Решение квадратного уравнения общего вида 1 

48 Приведенное квадратное уравнение 1 

49 Приведенное квадратное уравнение 1 

50 Теорема Виета 1 

51 Теорема Виета 1 

52 Применение квадратных уравнений к решению задач 1 

53 Применение квадратных уравнений к решению задач 1 

54 Обобщение по теме «Квадратные уравнения» 1 

55 Обобщение  по теме «Квадратные уравнения» 1 

 РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ  

56 Понятие рационального уравнения 1 

57 Биквадратное уравнение 1 

58 Решение биквадратных уравнений 1 

59 Решение биквадратных уравнений 1 

60 Распадающиеся уравнения 1 

61 Распадающиеся уравнения 1 

62 Уравнение,одна часть которого дробь,а другая равна нулю 1 

63 Уравнение,одна часть которого дробь,а другая равна нулю 1 

64 Уравнение,одна часть которого дробь,а другая равна нулю 1 

65 Решение рациональных уравнений 1 

66 Решение рациональных уравнений 1 

67 Решение рациональных уравнений 1 

68 Решение задач при помощи рациональных уравнений 1 

69 Решение задач при помощи рациональных уравнений 1 

70 Решение задач при помощи рациональных уравнений 1 

71 Контрольная работа  по теме   «Рациональные уравнения» 1 

 ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ  

72 Прямая пропорциональная зависимость 1 

73 Прямая пропорциональная зависимость 1 

74 График функции у=kх 1 

75 График функции у=kх 1 

76 Линейная функция и её график 1 

77 Линейная функция и её график 1 

78 Линейная функция, её график и свойства 1 

79 Решение задач по теме «Линейная функция, её график и свойства» 1 

80 Равномерное движение 1 

81 Функция у = | х | и её график 1 

82 Решение задач по теме «Функция у = | х | и её график» 1 

83 Решение задач по теме «Линейная функция» 1 



 КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ  

84 Функция у=ах² (а>0) 1 

85 Функция у=ах² (а>0) 1 

86 Функция у=ах² (а ≠0) 1 

87 Функция у=ах² (а ≠0) 1 

88 График функции у = а (х − х0)² + у0 1 

89 График функции у = а (х − х0)² + у0 1 

90 График функции у = а (х − х0)² + у0 1 

91 График функции у = а (х − х0)² + у0 1 

92 График квадратичной функции 1 

93 График квадратичной функции 1 

94 График квадратичной функции 1 

95 Решение задач по теме «Квадратичная функция» 1 

 ДРОБНО-ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ  

96 Обратная пропорциональность 1 

97 Функция y=k/x (k ˃ 0) 1 

98 Функция y=k/x (k ≠ 0) 1 

99 Дробно-линейная функция и ее график 1 

100 Дробно-линейная функция и ее график 1 

101 Обобщение по теме «Функции» 1 

102 Контрольная работа  по теме «Функции» 1 

 СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

103 Понятие системы рациональных уравнений 1 

104 Понятие системы рациональных уравнений 1 

105 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки 1 

106 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки 1 

107 Решение систем рациональных уравнений другими способами 1 

108 Решение систем рациональных уравнений другими способами 1 

109 Решение систем рациональных уравнений другими способами 1 

110 Решение систем рациональных уравнений другими способами 1 

111 Решение задач при помощи систем рациональных уравнений 1 

112 Решение задач при помощи систем рациональных уравнений 1 

113 Решение задач при помощи систем рациональных уравнений 1 

114 Решение задач при помощи систем рациональных уравнений 1 

 ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ  

115 Графический способ решения систем двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

1 

116 Графический способ решения систем двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

1 

117 Решение систем уравнений графическим способом 1 

118 Решение систем уравнений графическим способом 1 

119 Решение систем уравнений графическим способом 1 

120 Примеры решения уравнений графическим способом 1 

121 Примеры решения уравнений графическим способом 1 

122 Примеры решения уравнений графическим способом 1 

123 Обобщение по теме «Решение систем уравнений» 1 

124 Обобщение по теме «Решение систем уравнений» 1 

 ПОВТОРЕНИЕ  

125 Функции и графики 1 

126 Функции и графики 1 

127 Функции и графики 1 

128 Функции и графики 1 



129 Квадратные корни 1 

130 Квадратные корни 1 

131 Квадратные корни 1 

132 Квадратные корни 1 

133 Квадратные уравнения 1 

134 Квадратные уравнения 1 

135 Квадратные уравнения 1 

136 Квадратные уравнения 1 

137 Квадратные уравнения 1 

138 Урок повторения 1 

139 Обобщающий урок 1 

140 Обобщающее итоговое повторение 1 

 

Алгебра 9 класс  

№ Название разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

 ПОВТОРЕНИЕ  

1-2 Повторение курса алгебры 8 класс 2 

3 Входная  контрольная работа 1 

 НЕРАВЕНСТВА  

4 Неравенства первой степени с одним неизвестным 1 

5 Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным 

1 

6 Линейные неравенства с одним неизвестным 1 

7 Линейные неравенства с одним неизвестным 1 

8 Линейные неравенства с одним неизвестным 1 

9 Системы линейных неравенств с одним неизвестным 1 

10 Системы линейных неравенств с одним неизвестным 1 

11 Системы линейных неравенств с одним неизвестным 1 

12 Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным 1 

13 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 1 

14 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 1 

15 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом  

16 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 1 

17 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 1 

18 Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 1 

19 Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 1 

20 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 1 

21 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 1 

22 Обобщение по теме «Неравенства» 1 

23 Метод интервалов 1 

24 Метод интервалов 1 

25 Метод интервалов  

26 Решение рациональных неравенств 1 

27 Решение рациональных неравенств 1 

28 Системы рациональных неравенств 1 

29 Системы рациональных неравенств 1 

30 Нестрогие рациональные неравенства 1 

31  Нестрогие рациональные неравенства 1 

32 Нестрогие рациональные неравенства 1 

33 Обобщение по теме «Метод интервалов» 1 



 СТЕПЕНЬ ЧИСЛА 1 

34 Свойства и график функции y = xn, x   0 1 

35 Свойства и графики функций y = x2m и y = x2m + 1    1 

36 Свойства и графики функций y = x2m и y = x2m + 1 1 

37 Понятие корня степени n  

38 Понятие корня степени n   1 

39 Корни чётной и нечётной степени 1 

40 Корни чётной и нечётной степени 1 

41 Корни чётной и нечётной степени 1 

42 Арифметический корень 1 

43 Арифметический корень 1 

44 Арифметический корень 1 

45 Свойства корней степени n 1 

46 Свойства корней степени n 1 

47 Свойства корней степени n 1 

48 Обобщение  по теме «Степень числа» 1 

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 1 

49 Понятие числовой последовательности 1 

50 Понятие числовой последовательности 1 

51 Свойства числовых последовательностей 1 

52 Свойства числовых последовательностей 1 

53 Понятие арифметической прогрессии 1 

54 Понятие арифметической прогрессии 1 

55 Понятие арифметической прогрессии 1 

56 Сумма первых n членов арифметической прогрессии 1 

57 Сумма первых n членов арифметической прогрессии  

58 Сумма первых n членов арифметической прогрессии 1 

59 Обобщение по теме «Последовательности. Арифметическая прогрессия» 1 

60 Понятие геометрической прогрессии 1 

61 Понятие геометрической прогрессии 1 

62 Понятие геометрической прогрессии 1 

63 Сумма первых n членов геометрической прогрессии 1 

64 Сумма первых n членов геометрической прогрессии 1 

65 Сумма первых n членов геометрической прогрессии 1 

66 Контрольная работа  по теме «Геометрическая прогрессия» 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБЛЕЖЁННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ, СТАТИСТИКИ, 

КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

1 

67 Абсолютная погрешность приближения 1 

68 Относительная погрешность приближения 1 

69 Приближение суммы и разности 1 

70 Приближение произведения и частного 1 

71 Способы представления числовых данных 1 

72 Характеристика числовых данных 1 

73 Задачи на перебор всех возможных вариантов  

74 Комбинаторные правила 1 

75 Перестановки 1 

76 Размещения 1 

77 Сочетания 1 

78 Случайные события 1 

79 Случайные события 1 



80 Вероятность случайных событий 1 

81 Вероятность случайных событий 1 

82 Сумма, произведение и разность случайных событий 1 

83 Несовместные события. Независимые события 1 

84 Частота случайных событий 1 

85  Контрольная работа  по теме «Элементы теории вероятностей» 1 

 ПОВТОРЕНИЕ  

86 Неравенства первой степени с одним неизвестным. 1 

87 Применение графиков к решению неравенств. 1 

88 Неравенства второй степени с одной переменной. 1 

89 Метод интервалов. 1 

90 Решение рациональных неравенств. 1 

91 Решение рациональных неравенств. 1 

92 Понятие корня степени n. 1 

93 Корни чётной и нечётной степени. 1 

94 Свойства корней степени  n. 1 

95 Последовательности. 1 

96 Понятие арифметической прогрессии.  

97  Сумма первых n членов арифметической прогрессии 1 

98 Сумма первых n членов арифметической прогрессии 1 

99 Понятие геометрической прогрессии. 1 

100 Сумма первых n членов геометрической прогрессии 1 

101 Элементы теории вероятностей. 1 

102 Обобщающий урок 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ГЕОМЕТРИИ-7-9 КЛАСС 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знан ие истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательно го отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  
4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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



школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осоз нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно -оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно -следственные связи, строить ло гическое 

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 органи зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 



и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования  
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

в предметном направлении: 

 Геометрия.  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4)  овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  
5) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач;  
        6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах;  
      7)формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

8) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  
9) 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 ГЕОМЕТРИЯ 7 – 9 КЛАССЫ 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

 Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку.  

 Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 



 Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

 Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

 Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

 Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. 

 Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми.  

 Периметр многоугольника. 

 Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

 Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

 Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

 Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том 

и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 



круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

7 класс 

№ 

урока 

Название разделов, тем 

 

Кол-во 

уроков 

 НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

1 Прямая и отрезок. 1 

2 Луч и угол. 1 

3 Сравнение отрезков и углов. Самостоятельная работа №1 1 

4 Измерение отрезков. 1 

5 Измерение углов. 1 

6 Смежные и вертикальные углы. 1 

7 Перпендикулярные прямые 1 



8 Решение задач. 1 

9 Урок обобщающего повторения. 1 

10 Контрольная работа  по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

 ТРЕУГОЛЬНИКИ  

11 Треугольник. 1 

12 Первый признак равенства треугольников. 1 

13 Решение задач 1 

14 Перпендикуляр к прямой. 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 

16 Свойства равнобедренного треугольника. 1 

17 Свойства равнобедренного треугольника. 1 

18 Решение задач по теме «.Свойства равнобедренного треугольника 1 

19 Второй признак равенства треугольников. 1 

20 Третий признак равенства треугольников. 1 

21 Признаки равенства треугольников. 1 

22 Решение задач.  1 

23 Окружность. 1 

24 Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на построение. 1 

25-26 Примеры задач на построение. 2 

27 Обобщающий урок по теме «Треугольники». Решение задач. 1 

28 Контрольная работа  по теме: «Треугольники». 1 

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ  

29 Определение параллельности прямых. 1 

30 Признаки параллельности   двух прямых 1 

31 Решение задач по теме «Признаки параллельности двух прямых.» 1 

32 Практические способы построения параллельных прямых. 1 

33 Об аксиомах геометрии. 1 

34 Аксиома параллельных прямых. 1 

35 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 1 

36 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 1 

37 Решение задач по теме «Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей». 

1 

38 Решение задач. 1 

39 Решение задач. 1 

40 Обобщающий урок по теме  «Параллельные прямые» 1 

41 Контрольная работа  по теме: «Параллельные прямые» 1 

 СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ  И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА  

42 Теорема о сумме углов треугольника 1 

43 Теорема о сумме углов треугольника. 1 

44 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники.  1 

45 Решение задач по теме: «Сумма углов треугольника». 1 

46 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 1 

47 Неравенство треугольника. 1 

48 Решение задач. 1 

49 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 1 

50 Решение задач. 1 

51 Признаки равенства прямоугольных треугольников.  1 

52 Уголковый отражатель*. 1 

53 Решение задач. 1 

54 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 1 

55 Решение задач. 1 

56 Построение треугольника по трем элементам. 1 



57 Построение треугольника по трем элементам 1 

58 Построение треугольника по трем элементам.  1 

59 Задачи на построение. 1 

60 Обобщающий урок по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

61 Контрольная работа  по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

62 Применение свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников к 

решению практических задач. 

1 

 ПОВТОРЕНИЕ  

63-64 Повторение. Признаки равенства треугольников. Параллельные прямые.  2 

65-66 Повторение Соотношения между сторонами и углами треугольника.  2 

67-69. Повторение Прямоугольный треугольник и его свойства. 

 

3 

70 Обобщающий урок 1 

 

Тематическое планирование геометрия 8 класс 

№ 

урока 

Название разделов, тем 

 

Кол-во 

уроков 

 ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ  

1-2  Повторение курса геометрии 7 класс 2 

3 Входная контрольная работа 1 

4 Многоугольник.Выпуклый многоугольник Четырехугольник 1 

5 Параллелограмм Признаки параллелограмма 1 

6 Признаки параллелограмма 1 

7-8 Трапеция 1 

9 
Решение задач по теме  «Параллелограмм и Трапеция»  1 

10 Прямоугольник 1 

11 Решение задач по теме «Прямоугольник» 1 

12 Ромб, квадрат 1 

13 Решение задач по теме «Ромб, квадрат» 1 

14 Решение задач по теме «Четырехугольник» 1 

15 Контрольная работа  по теме: «Четырехугольники» 1 

 ПЛОЩАДЬ  

16  Понятие Площади многоугольника. 1 

17 Площадь прямоугольника. 1 

18 Площадь параллелограмма 1 

19 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма» 1 

20 Площадь треугольника  1 

21 Решение задач по теме «Площадь треугольника»  1 

22 Площадь трапеции 1 

23 Решение задач по теме «Площадь  трапеции» 1 

24 Теорема Пифагора. 1 

25 Теорема обратная теореме Пифагора  1 

26 Решение задач по теме «Теорема Пифагора». 1 

27 Решение задач по теме «Площадь многоугольника» 1 

28 Обобщение  по теме «Площадь» 1 



 ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  

29 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников 1 

30 Отношение площадей подобных треугольников 1 

31 Первый признак подобия треугольников. 1 

32 Второй признак подобия треугольников 1 

33 Третий признак подобия треугольников. 1 

34 Решение задач  «Подобные треугольники» 1 

35 Решение задач «Подобные треугольники» 1 

36 Контрольная работа  по теме «Подобные треугольники» 1 

37 Средняя линия треугольника. 1 

38 Решение задач по теме «Средняя линия треугольника». 1 

39 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

40 
Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике.» 

1 

41 Практические приложения подобия треугольников 1 

42 Решение задач по теме «Практические приложения подобия треугольников» 1 

43 О  подобии произвольных фигур. 1 

44 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1 

45 
Вычисление Синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 

46 Значения синуса, косинуса, тангенса  некоторых углов. 1 

47 Контрольная работа №4 по теме «Применение подобия к решению задач» 1 

 ОКРУЖНОСТЬ  

48 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

49 Касательная к окружности. 1 

50 Решение задач по теме «Касательная к окружности.» 1 

51 Градусная мера дуги. 1 

52 Решение задач по теме «Градусная мера дуги. 1 

53 Теорема о вписанном угле. 1 

54 Решение задач по теме «Теорема о вписанном угле.» 1 

55 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку 1 

56 
Решение задач по теме «Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку» 

1 

57 Теорема о пересечении высот треугольника.  1 

58 Вписанная окружность. 1 

59 Решение задач по теме «Вписанная окружность.» 1 

60 Описанная окружность. 1 

61 Решение задач по теме «Описанная окружность.» 1 

62 Решение задач  по теме «Окружность» 1 

63 Решение задач по теме «Окружность» 1 

64 Обобщение  по теме: «Окружность» 1 

65-68 Повторение по геометрии. Решение задач. 4 

69 Урок обобщения 1 

70 Урок повторения 1 

Тематическое планирование по геометрии 9 класс 

№ 

урока 

Название разделов, тем 

 

Кол-во 

уроков 

1-2 Повторение курса геометрии 7-8 классы 2 

3 Входная контрольная работа  

 ВЕКТОРЫ. МЕТОД КООРДИНАТ  

4 Понятие вектора.Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки 1 



5 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. 

Сумма нескольких векторов 

1 

6 Вычитание векторов. 1 

7 Решение задач на сложение и вычитание векторов.  1 

8 Произведение вектора на число.Применение векторов к решению задач. 1 

9 Средняя линия трапеции. 1 

10 Решение задач по теме «Векторы».  1 

11  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  1 

12 Координаты вектора. 1 

13 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 1 

14 Решение задач по теме «Простейшие задачи в координатах.» 1 

15 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 1 

16 Уравнение прямой 1 

17-18 Решение задач на уравнение прямой 1 

19 Контрольная работа  по теме: «Метод координат» 1 

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА.СКАЛЯРНОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ 

20 Синус, косинус, тангенс.               1 

21 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы 

для вычисления координат точки.  

1 

22 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы 

для вычисления координат точки.  

1 

23 Теорема о площади треугольника 1 

24 Теорема синусов  1 

25 Теорема косинусов 1 

26 Решение задач по теме «Решение треугольников» 1 

27 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное 

произведение в координатах.  

1 

28 Свойства скалярного произведения векторов 1 

29 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов. Скалярное 

произведение в координатах» 

1 

30 Обобщение по теме: « Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

1 

ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА 

31 Правильный многоугольник 1 

32 Окружность описанная около правильного многоугольника 1 

33 Окружность вписанная в правильный многоугольник 1 

34 Формулы для вычисления площади  правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности.  

1 

35 Длина окружности 1 

36-37 Площадь круга. Площадь кругового сектора. 2 

38 Решение задач по теме  «Площадь круга» 1 

39-40 Решение задач по теме  «Длина окружности и Площадь круга» 2 

41 Контрольная работа  по теме: « Длинна окружности и площадь круга» 1 

ДВИЖЕНИЕ 

42 Отображение плоскости на себя 1 

43 Понятие движения 1 

44 Наложения и движения 1 

45 Параллельный перенос 1 

46 Поворот 1 

47 Решение задач по темам «Параллельный перенос. Поворот»   1 

48 Решение задач по темам «Движение» 1 



НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ 

49 Предмет стереометрия. Многогранник..  Призма 1 

50 Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Объем тела 

1 

51 Наложения и движения 1 

52 Пирамида. 1 

53 Цилиндр  1 

54 Конус. 1 

55 Сфера и шар. 1 

56 Решение задач 1 

57 Об аксиомах планиметрии  1 

58 Об аксиомах планиметрии  1 

 ПОВТОРЕНИЕ  

59 Итоговое повторение  по теме «Площадь» 1 

60 Итоговое повторение  по теме «Площадь» 

 

1 

61 Итоговое повторение по теме «Равенство и подобие треугольников» 1 

62 Наложения и движения 1 

63 Итоговое повторение по теме «Окружность» 1 

64 Итоговое повторение. Решение задач по теме  «Длина окружности и площадь 

круга».  

1 

65 Итоговое повторение по теме «Векторы» 1 

66 Итоговое повторение. Синус, косинус, тангенс  1 

67 Итоговое повторение.  1 

68 Обобщающий урок  1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты:  
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 благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  
Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  
владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: 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 



При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура;  
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
формирование представления об основных изучаемых

 понятиях:  
информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 
 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  
Содержание предмета «Информатика» 

  
Информация и информационные процессы  

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные 

аспектыслова «информация»: информация как данные, которые могут  быть  обработаны  

автоматизированной  системой,  и  информация  как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 
 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.  
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных.  
Компьютер – универсальное устройство обработки данных  
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.  
Программное обеспечение компьютера.  
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей..  
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры.  
Техника безопасности и правила работы на компьютере.  
Математические основы информатики  
Тексты и кодирование  
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 



Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные

 языки.  
Алфавит текстов на русском языке.  

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование.  
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите.  
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода  

– длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.  
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д.  

Количество информации, содержащееся в сообщении.  
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode.  
Дискретизация  
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных.  
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.  
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.  
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов.  
Системы счисления  
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления.  
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.  
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную.  
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  
Арифметические действия в системах счисления.  
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.  
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.  
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций.  



Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.  
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера.  
Списки, графы, деревья  
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента.  
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер).  
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Генеалогическое дерево. 
 

Алгоритмы и элементы программирования Исполнители и 

алгоритмы. Управление исполнителями  
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.  
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 
 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие 

об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Управление. Сигнал. 

Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый  
им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами.  
Алгоритмические конструкции  
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных.  
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла.  
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  



Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках.  
Разработка алгоритмов и программ  
Оператор присваивания.  
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы.  
Примеры задач обработки данных: 

 
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел;  
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 
 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с 

алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов  
в выбранной среде программирования.  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование.  
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).  
Знакомство с документированием программ.  
Анализ алгоритмов  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных.  
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул.  
Математическое моделирование  
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  
Компьютерные эксперименты.  
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 
 



Использование программных систем и сервисов 

Файловая система  
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов.  
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.).  
Архивирование и разархивирование.  
Файловый менеджер.  
Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др.  
Проверка правописания, словари.  
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.  
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов.  
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.  
Ввод изображений с использованием сканеров.  
Электронные (динамические) таблицы  
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм.  
Базы данных. Поиск информации  
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе.  
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 
 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии  
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных.  



Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др.  
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы  
индивидуального и коллективного размещения новой информации в

 сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др.  
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.  
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 



публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 Информация вокруг нас  

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информация вокруг нас 

1 

 Компьютер  

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 приёмы управления компьютером» 

1 

 Информация вокруг нас  

5 Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаём 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. Проверочная работа 1 

9 Метод координат 1 

 Подготовка текстов на компьютере  

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 над ним. Практическая работа №7 «Работаем с 

фрагментами текста» 

1 

14 Форматирование текста. Практическая работа №8 «Форматируем текст» 1 

15 Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 1 

16 Табличное решение логических задач. Практическая работа №9 «Создаём простые 

таблицы». Проверочная работа 

1 

17 Разнообразие наглядных форм представления информации. От текста к рисунку, от 

рисунка к схеме 

1 

18 Диаграммы. Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 1 

 Компьютерная графика  

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 Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе» 1 

 Информация вокруг нас  

22 Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации.  1 



23 Практическая работа №14 «Создаём списки» 1 

24 Поиск информации. Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети 

Интернет» 

1 

25 Кодирование как изменение формы представления информации. Проверочная 

работа 

1 

26 Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа №16 

«Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор» 

1 

27 Преобразование информации путём рассуждений 1 

28 Разработка плана действий и его запись 1 

29 Запись плана действий в табличной форме 1 

 Создание мультимедийных объектов  

30 Создание движущихся изображений. Практическая работа №17 «Создаем 

анимацию»(задание 1) 

1 

31 Создаём анимацию по собственному замыслу. Практическая работа №17 «Создаем 

анимацию»(задание 2) 

1 

32 Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» (выполнение и защита итогового 

проекта). 

1 

33 Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» (выполнение и защита итогового 

проекта). 

1 

34 Обобщающий урок 1 

35 Повторение 1 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 Объекты и системы  

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.  

Отношение является элементом множества. Отношения между множествами. 

1 

5 Отношение входит в состав. Практическая работа №3 «Повторяем 

возможности графического редактора – инструмента создания графических 

объектов» 

1 

6 Отношение является разновидностью. 1 



Классификация объектов. Проверочная работа 

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» 

1 

9 Система и окружающая среда. Система как черный ящик. Практическая работа 

№5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора» 

1 

10 Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора» 

1 

11 Как мы познаем окружающий мир. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы» 

1 

12 Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.  

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты» 

1 

13 Определение понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты» 

1 

 Информационные модели  

14 Информационное моделирование как метод познания.   

Практическая работа №8 «Создаём графические модели» 

1 

15 Словесные информационные модели. Словесные описания (научные, 

художественные).  

Практическая работа №9 «Создаем словесные модели» 

1 

16 Словесные информационные модели. Математические модели. 

Практическая работа №10 «Создаём 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 №13 «Создаем модели – графики и диаграммы» 

1 



20 Создание информационных моделей – диаграмм. Выполнение мини-проекта 

«Диаграммы вокруг нас». Проверочная работа 

1 

21 Многообразие схем.  

Практическая работа №14 «Создаём модели –  схемы, графы и деревья» 

1 

22 Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач. Практическая работа №14 «Создаём 

модели –  схемы, графы и деревья» 

1 

 Алгоритмика  

23 Что такое алгоритм 1 

24 Исполнители вокруг нас 1 

25 Формы записи алгоритмов 1 

26 Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию» 

1 

27 Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками» 

1 

28 Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №17 «Создаем циклическую презентацию» 

1 

29 Знакомство с  исполнителем Чертежник. 

Пример алгоритма управления Чертежником 

1 

30 Чертежник учится, или Использование вспомогательных алгоритмов 1 

31 Конструкция повторения 1 

32 Выполнение и защита итогового проекта. 1 

33 Обобщающий урок 1 

34 Повторение. Графические редакторы 1 

35 Повторение. Алгоритмы 1 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 Информация и информационные процессы  

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

2 Информация и её свойства 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации. 1 

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище 1 



6 Представление информации 1 

7 Дискретная форма представления информации 1 

8 Единицы измерения информации 1 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная работа 

1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

10 Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11 Персональный компьютер.  1 

12 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

13 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14 Файлы и файловые структуры 1 

15 Пользовательский интерфейс 1 

16 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». Проверочная работа 

1 

 Обработка графической информации  

17 Формирование изображения на экране компьютера 1 

18 Компьютерная графика 1 

19 Создание графических изображений  1 

 Обработка текстовой информации  

20 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Проверочная работа 

1 

21 Текстовые документы и технологии их создания 1 

22 Создание текстовых документов на компьютере 1 

23 Прямое форматирование 1 

24 Стилевое форматирование 1 

25 Визуализация информации в текстовых документах 1 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

27 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

28 Оформление реферата История вычислительной техники 1 

 Мультимедиа  

29 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа. 

1 

30 Технология мультимедиа.  1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 Создание мультимедийной презентации 1 



33 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 

Проверочная работа  

1 

 Итоговое повторение  

34 Основные понятия курса. 1 

35 Обобщающий урок 1 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 Математические основы ЭВМ  

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

2 Общие сведения о системах счисления  1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием 

q 

1 

6 Представление целых чисел 1 

7 Представление вещественных чисел 1 

8 Высказывание. Логические операции.  1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10 Свойства логических операций.  1 

11 Решение логических задач 1 

12 Логические элементы 1 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические 

основы информатики». Проверочная работа 

1 

 Основы алгоритмизации  

14 Алгоритмы и исполнители 1 

15 Способы записи алгоритмов 1 

16 Объекты алгоритмов 1 

17 Алгоритмическая конструкция следование 1 

18 Алгоритмическая конструкция ветвление.  

Полная форма ветвления 

1 

19 Сокращённая форма ветвления 1 

20 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

1 

21 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22 Цикл с заданным числом повторений 1 

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

1 

 Начала программирования  

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

25 Организация ввода и вывода данных 1 

26 Программирование линейных алгоритмов 1 



27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 1 

28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 1 

29 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.  1 

30 Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 1 

31 Программирование циклов с заданным числом повторений. 1 

32 Различные варианты программирования циклического алгоритма. 1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Проверочная работа 

1 

 Итоговое повторение  

34 Основные понятия курса. 1 

35 Обобщающий урок 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 Моделирование и формализация 

 

 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

2 Моделирование как метод познания 1 

3 Знаковые модели 1 

4 Графические модели 1 

5 Табличные модели 1 

6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 1 

7 Система управления базами данных 1 

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа 

1 

 Алгоритмизация и программирование 

 

 

10 Решение задач на компьютере 1 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. 1 

12 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 Последовательный поиск в массиве 1 

14 Сортировка массива 1 

15 Конструирование алгоритмов 1 

16 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 

17 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Алгоритмизация и программирование». Проверочная работа 

1 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 5—9 КЛАССЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 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, а также на основе формирования 

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

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

 Обработка числовой информации 

 

 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. 

1 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 1 

20 Встроенные функции. Логические функции. 1 

21 Сортировка и поиск данных. 1 

22 Построение диаграмм и графиков. 1 

23 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». Проверочная работа. 

1 

 Коммуникационные технологии  

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 1 

29 Технологии создания сайта.  1 

30 Содержание и структура сайта. 1 

31 Оформление сайта. 1 

32 Размещение сайта в Интернете. 1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Проверочная работа. 

1 

 Итоговое повторение 

 

 

34 Обобщающий урок 1 



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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

10)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1) умение самостоятельно определят ой деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; ировать ь цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательн пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

2) умение самостоятельно план 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 ее решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  



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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразпого поведения в 

окружающей среде.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «География. Землеведение», 5 -6  класс 

Раздел I. Как устроен наш мир (10 ч) 

ТЕМА  1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

 Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается 

вокруг Солнца? Как устроен наш мир? Звезды и галактики. Что такое звезда? Как 

определили расстояния до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

 Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая 

планета? Как человек исследует Солнечную систему?  

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе 

меняется? Как Луна влияет на Землю? 11 Земля  — планета Солнечной системы. Почему на 

Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и 

смена времен года? 

 ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ  

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

 Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления 

людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

 Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 



 Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено 

на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу 

направления? 

 

 Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (9 ч) 

ТЕМА  3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

 История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

 ТЕМА  4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

 Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения 

о первых путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

 Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар?  В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была 

открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических 

широт? 

 Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана?  

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения  как 

источники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета (16 ч) 

ТЕМА  5. ЛИТОСФЕРА 

 Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?  

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

 Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

 Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 

имеет рельеф для человека?  

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?  

ТЕМА  6. ГИДРОСФЕРА 

 Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды?  

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

 Гидросфера  — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни 

человека играют ледники?  

 ТЕМА  7. АТМОСФЕРА 

 Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара? 

 Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

 Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды?  



ТЕМА  8. БИОСФЕРА  

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? 

Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что 

такое биосфера?  

Урок-практикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? Что такое 

фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические 

наблюдения? Что является итогом экскурсии?  

 

ТЕМА  9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

 Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему 

надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и 

природы? 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч ) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и 

полярные круги? Географические координаты. Для чего нужны географические 

координаты? Что такое географическая широта и географическая долгота? 

 Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как 

определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе?  

 Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5ч ) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную 

поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

 Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как 

определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности? Урок-практикум. 

Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу?  

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку 

на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

 Раздел VI. Природа Земли (19 ч ) 

ТЕМА  10. ПЛАНЕТА ВОДЫ  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды?  

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков?  

ТЕМА  11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков?  

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? 

Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

 Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? 

Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?  

 ТЕМА  12. РЕЛЬЕФ СУШИ  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности?  

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

 Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как 

текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер?  



ТЕМА  13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Температура воздуха. Почему температура воздуха с  высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется 

в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

 Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер?  

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по 

земному шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в 

атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на 

климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

 Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры 

воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить 

направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить 

среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить 

атмосферное давление?  

ТЕМА  14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 

 Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда 

воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер 16 

течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается 

с морем? 

 Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

 Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники 

влияют изменения климата? Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни  

ТЕМА  15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА  

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких 

условий зависит распространение животных?  

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие 

бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни (8 ч ) 

 ТЕМА  16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

 Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах?  

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты?  

ТЕМА  17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

 Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

«География. Страноведение», 7  класс 

ВВЕДЕНИЕ (5 ч) 

 География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается страноведение?  

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На 

какой карте можно увидеть сразу все страны мира?  

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 



 Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для 

страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь 

при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

 Урок-практикум (продолжение). Карта  — один из основных источников 

страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, 

природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать географические 

названия? 

Раздел I. Земля — планета людей (8 ч) 

ТЕМА  1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

 Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

 Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? 

Что мешает человеку заселить всю планету?  

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? 

Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом? 

 Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что 

такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы?  

 Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе 

и сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие 

черты? Какие проблемы испытывают жители городов?  

ТЕМА  2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ  

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на 

необитаемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон?  

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (57 ч) 

 ТЕМА 3. ОКЕАНЫ 

 Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? 

Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? 

Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

 Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства 

Атлантического океана использует человек? 

 Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан? 

 Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 

планеты? Какие богатства океана использует человек? 

 Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный 

Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан 

используется человеком?  

ТЕМА  4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Урок-практикум. Евразия  — самый большой материк Земли. Географическое 

положение. Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического 

положе ния? Каковы особенности географического положения Евразии?  

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

 Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как 

образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса 

отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 



 Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Каковы особенности размещения почвенно-

растительных зон?  

ТЕМА 5. ЕВРОПА  

Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы 

особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Как островное и полуостровное географическое положение сказалось на формировании 

природы и хозяйства стран региона? Какие опасные природные явления и почему отличают 

территорию Исландии от остальных стран региона? 

 Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как влияют 

воздушные массы и океанические течения на климат и природные зоны страны? Чем 

характеризуется население и экономика стран, расположенных на Британских островах? 

Каковы были основные отрасли хозяйства Великобритании в эпоху ее колониального 

величия и теперь? Каковы основные черты населения Британских островов? В чем черты 

сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и Великобритании? 

 Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический союз 

Бенилюкса? Каковы особенности природы Франции? В чем различия основных частей 

природы Франции? Как живут французы? Чем эта страна известна в мире? Какие 

сложности, связанные с низменным положением своей территории, пришлось преодолеть 

жителям Нидерландов, чтобы освоить земли под сельское хозяйство? Что вы знаете о 

Бельгии? 

 Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как увеличивается 

абсолютная высота и меняются природные комплексы страны при движении с севера на 

юг? 20 В чем особенности природы и хозяйства северных приморских частей Германии? 

Каковы особенности населения и хозяйства страны в целом? Какие страны расположены в 

Альпах? В чем отличие природы и хозяйства Альпийских стран от остальных стран 

Европы? В какую геологическую эпоху образовались Альпы и какие опасные природные 

явления наблюдаются в горах? В чем особенности хозяйства Альпийских стран? Какие 

отрасли хозяйства этих стран сформировались исторически и остаются важными и в наше 

время, а какие стали особенно активно развиваться во второй половине XX в.?  

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной Европы. Какую часть 

Европы и почему называют Восточной? Как меняется природа этой части света при 

движении с запада на восток по мере уменьшения влияния Атлантического океана? Как 

четвертичные оледенения повлияли на облик природы стран Восточной Европы? Какие 

страны и почему называют странами Балтии? В чем отличия и в чем сходство природы 

стран Балтии с природой Польши, Чехии и Словакии? Кто живет в этих странах, какие 

отрасли хозяйства в них развиты? Какова история отношений России со странами Балтии и 

странами Восточной Европы? 

 Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического положения 

этих стран по сравнению с остальными странами Европы? Какая из них имеет выход к 

морю? Климат какой страны более подходит для выращивания фруктов и винограда? Какие 

уникальные природные комплексы есть в этих странах? К какой языковой группе относятся 

жители этих стран? С какими языками схожи их языки? Какова история отношений России 

с этими странами? 

 Южная Европа. Испания и Португалия — страны на Пиренейском полуострове. Как 

различаются размеры и государственное устройство Испании и Португалии? Какими эти 

страны были раньше и где они имели колониальные владения? Как влияние близости к 

Атлантическому океану сказывается на природе и хозяйстве Португалии? Почему Испанию 

называют «Африкой в миниатюре»? Какие культурные ценности в пределах этих стран 

составляют общемировое наследие? Есть ли в этих странах отрасли промышленности и 

сельского хозяйства общеевропейской значимости? 

 Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? В какую 

геологическую эпоху образовались горы Италии и какие опасные природные явления 



наблюдаются на территории страны? В чем различия в размещении населения и отраслей 

хозяйства между севером и югом Италии? 21 Где находятся самые главные и мощные в 

промышленном отношении города страны? Какими архитектурными и культурными 

памятниками знаменита Италия?  

Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие — 

Балканскими? В чем особенность географического положения Балканского полуострова? 

Чем рельеф Балканского полуострова отличается от других полуостровов? Какова природа 

Балканских и Дунайских стран? В чем особенности национального состава населения этих 

стран? Какие черты отрасли промышленности и сельского хозяйства характерны для стран 

региона? 

 Россия — самая большая по площади страна мира. Какими особенностями 

характеризуется географическое положение России? 

 Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы 

России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения 

России? Как различаются географические районы России? 

 ТЕМА 6. АЗИЯ  

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит 

регион? Каковы особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы географического 

положения каждой из стран Закавказья? Каковы особенности населения и хозяйства стран 

Закавказья? 

 Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они 

находятся? Какова природа этих стран? В каких климатических поясах лежат страны 

региона? Чем определяются сухость и высокие летние температуры в этих странах? Какие 

религии зародились на территории региона? В чем особенность религиозного и этнического 

состава населения этих стран? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства 

развиты на Аравийском полуострове?  

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности 

географического положения определяют природу стран региона? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии? 

 Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности 

населения различаются Китай и Монголия? Что характерно для климатических условий 

зимнего сезона в Монголии? Горы каких областей складчатости находятся на территории 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?  

 Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности географического 

положения и природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 

населения стран Корейского полуострова?  

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к этому 

региону? В чем заключается разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут 

люди? 

 Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-Восточной Азии? 

Характерные особенности природы этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут 

люди? Какие природные зоны занимают большую часть стран региона и какое воздействие 

на них оказал человек? 

 ТЕМА  7. АФРИКА 

 Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они 

зависят от географического положения материка? Чем различаются страны Африки? 

 Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом 

этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем 

различаются занятия населения этих стран?  

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Чем 

отличается природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории 

Западной и Центральной Африки и чем они занимаются? 



 Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

 Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому 

положению? Каковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку?  

ТЕМА  8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ 

 Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

географического положения и природы Северной и Южной Америки? 

 Канада. Канада  — самая северная страна Нового Света. Какова природа Канады? Как 

живут канадцы? Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова 

Гренландия? Особенности географического положения, государственного устройства и 

природы США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы 

особенности 23 рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах 

располагается территория США? Население и хозяйство США. Как происходило заселение 

территории США? Кто такие американцы и где они живут? Какие особенности имеет 

хозяйство США? Чем различаются районы США? 

 Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной 

Америке? Что такое Вест-Индия? Чем отличаются природа, население и хозяйство 

Мексики? Каковы особенности небольших стран Центральной Америки и многочисленных 

островов Вест-Индии? 

 Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? 

Чем отличается природа Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и 

хозяйства Бразилии? 

 Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? 

Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы 

сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских 

стран? Чем знамениты Андские страны? 

 Лаплатские страны. Какие страны называют Лаплатскими? Какова природа этих 

стран? Чем характеризуется население и хозяйство Лаплатских стран? 

 ТЕМА  9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

 Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? 

Почему Австралию можно назвать материком-заповедником?  

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

 Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы отличительные особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как образуются 

коралловые рифы и атоллы? 

 ТЕМА  10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ 

 Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и 

чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть 

Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

 Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида 

отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 

 История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека? Изменение человеком природы материков. Почему у 

взаимоотношений человека и природы на разных материках Земли есть свои особенности? 

Как человек изменяет природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет 

природу Южной Америки? Как человек влияет на природу Африки? 

«География. География России. Природа и население», 8  класс 

ВВЕДЕНИЕ 



 Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания 

окружающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

 Раздел I. Пространства России (10 ч) 

 Россия на карте мира. 

 Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна севернее и 

холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории 

России? 

 Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские 

границы России? Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее 

время? Где на Земле начинаются новые сутки? 

 Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 

происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 

южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период 

расширения территории государства? 

 Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают 

ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь 25 преобразовать территорию? 

Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 

знаний? 

 Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию 

страны? Как можно проводить районирование территории? Каковы особенности 

административно-территориального устройства России?  

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 

2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 3. 

Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек (39 ч ) 

ТЕМА  1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

 Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и 

изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? 

Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

 Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? 

Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

 Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? 

Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как 

воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек 

изменяет рельеф? Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата 

Россия? Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча 

полезных ископаемых влияет на окружающую среду? 

 Практические работы. 4.  Обозначение на контурной карте главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических 

структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками 

географической информации на примере своего края. 6. I вариант. Характеристика рельефа 

и полезных ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка возможностей 

освоения месторождений и использования полезных ископаемых в хозяйстве. II вариант. 

Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с выявлением возможного 

влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность  людей (Русская 

равнина — Урал, Среднерусская возвышенность  — Хибины или Северный Кавказ, степной 

и горный Крым).  

ТЕМА  2. КЛИМАТ 

 Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится 

наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и 

холодную продолжительную зиму на территории нашей страны?  



Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? 

Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата 

определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как 

меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? 

Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

 Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и 

осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности 

изменения температуры воздуха и количества осадков на территории страны? 

 Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 

климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 

пояса? Чем характеризуется субтропический климат?  

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать 

погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

 Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения 

условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 8.  Оценка влияния климатических 

условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, 

агроклиматическими картами. 

 ТЕМА  3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 

 Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 

особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 

питаются и в каком режиме живут реки?  

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения 

могут быть озерные котловины? 27 Можно ли назвать подземные воды полезными 

ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение 

современных ледников? 

 Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? 

Где распространены болота? 

 Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему 

мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют 

подземные воды для человека? 

 Практические работы. 9.  Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 

11.  Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России.  

ТЕМА  4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

 Почвы  — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным 

телом»? Какое строение имеют почвы? 

 География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие 

типы почв наиболее распространены в России? 

 Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что 

такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно 

поддерживать плодородие почв? 

 Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально 

использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? 

Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная 

деятельность? 

 Практическая работа. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его 

формирования.  

ТЕМА  5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 

 Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные 

комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 



 Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать 

целостность природных территори- 28 альных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет 

на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК?  

Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему 

городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к 

окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как 

можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно 

считать образцом рукотворного?  

Практическая работа. 13.  Выявление взаимосвязей между природными компонентами 

на основе анализа соответствующей схемы. 

 ТЕМА  6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

 Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны 

точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 

 «Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют 

широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

 Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 

особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 

традиционное хозяйствование сегодня?  

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают 

таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия 

людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

 Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-

Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока 

(или уссурийской тайги)? Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем 

отличаются природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском 

хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды 

зоны степей и лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного 

мира степей? Какое значение имеет зона степей?  Полупустыни, пустыни, субтропики. 

Каковы характерные особенности природы полупустынь? Как природные ус- 29 ловия 

влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности природы 

пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

 «Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она 

зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные 

условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир 

горных районов? 

 Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей?  

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие 

физико-географические страны выделяют в России? 

 Практическая работа. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах. 

 ТЕМА  7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? Рациональное использование природных ресурсов. Как используются 

неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что 

значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные 

ресурсы?  

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

 Практическая работа. 15.  Составление описания природных особенностей одного из 

видов охраняемых территорий. 



Раздел III. Население России (21 ч) 

 ТЕМА  8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? 

 Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 

людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.?  

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности 

населения? Как современное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения 

России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа 

воспроизводства населения к современному?  

 ТЕМА  9. КТО МЫ? 

 Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в 

старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 

Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах?  

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная 

пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать 

половозрастную пирамиду? 

 Практическая работа. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения 

на основе разных источников информации. 

 ТЕМА  10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 

 Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что 

заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как 

переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления 

миграций в 1990-е гг.?  

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от 

миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX  в.? Кто приезжает 

в Россию?  

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная 

подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? 

 Практическая работа. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных 

потоков во времени и в пространстве.  

ТЕМА  11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД 

 География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных 

районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?  

ТЕМА  12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ  

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

 Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О 

чем говорит карта народов? Почему русский язык  — это язык межнационального 

общения? Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее?  

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами 

России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география 

религий влияет на внешнюю политику России?  

ТЕМА  13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ?  

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно 

знать плотность населения?  

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем 

причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

 Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где 

живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут 

рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

 Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в 

городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в 

сельской местности? Практические работы. 18.  Изучение особенностей размещения 

народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение географии 

расселения народов и административно-территориального деления России. 19. Выделение 



на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности 

населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт для 

выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, 

определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. Обозначение на контурной 

карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории 

страны. 

«География России. Хозяйство и географические районы»,  9  класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества.  

 Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

 ТЕМА  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами 

«экономика», «хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы?  

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла 

экономика России? Каковы принципы географического районирования России?  

ТЕМА  2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? 

 Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. 

 Топливная промышленность. Как изменяется роль отдельных видов топлива? Каково 

значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные угольные месторождения? 

Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы особенности 

размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала самой 

перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

 Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных 

типов электростанций и их размещения?  

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение пред- 

33 приятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

 Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны?  

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства 

составляют основу химии полимеров?  

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

 Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни 

людей? 



 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей?  

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

 Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства 

на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, 

характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 3.  Объяснение 

влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 4.  Изучение 

особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного 

комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 6. 

Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 

7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с 

благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий. 8. 

Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, 

оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество.  

Раздел II. Районы России (47 ч) 

 ТЕМА  3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

 Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины?  

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 

стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой 

реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

 Центральная Россия 

 Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная 

Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется 

Центральной Россией? Центральный район: особенности населения. Почему Центральный 

район считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района 

характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий 

потенциал? 

 Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы?  

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

 Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов.  

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В 

чем особенности территориальной структуры и городов района? 

 Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород?  

Северо-Западный район  

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского 

моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

 Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада?  

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 

нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-



Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? 

 Санкт-Петербург  — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 

городом-музеем? Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 

Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства 

России? 

 Европейский Север 

 Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

 Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? 

Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль 

стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в 

новых хозяйственных условиях?  

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли 

Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом? 

 Поволжье 

 Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье? 

 Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное 

хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших 

городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город?  

 Европейский юг России 

 Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем 

объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и 

почвенных ресурсов? Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких 

отраслей способствовало богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие 

отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

 Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? 

Каковы особенности культуры народов Кавказа?  

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

 Урал 

 Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 

богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала?  

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона?  

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые 

точки» в цепи экологических проблем региона? 

 Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП 

Центральной России. 11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных 

промыслов Центральной России. II вариант. Составление туристических маршрутов по 

достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, культурно-



исторические объекты, национальные свя- 37 тыни России). 12.  Составление 

географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. 

I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского — по плану: особенности географического положения; типичные 

природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. 

II вариант. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и 

обоснование своего выбора. 14. I вариант. Описание одного из природных или культурных 

памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант. 

Составление туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 

15.  Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16.  Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного 

хозяйства. 17.  Составление географического описания Среднего Урала по картам.  

ТЕМА  4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

 Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки?  

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты 

горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 

 Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря? 

 Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось 

русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 

новоселов? Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась 

Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?  

 Западная Сибирь  

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

 Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

 Восточная Сибирь  

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми 

богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения 

района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой 

природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири?  

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на 

берегах озера?  

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности 

развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность 

Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района?  

Дальний Восток  

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история 

Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как 



русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие 

задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

 Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы 

Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления?  

 Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем 

отличается национальный состав населения? Каковы отличительные особенности 

современного населения? 

 Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? 

Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

 Практические работы. 18.  Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока 

по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение 

ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. Обозначение на 

контурной карте и комплексное физико-географическое и экономико-географическое 

описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных источников 

географической информации. 20. I  вариант. Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика 

хозяйственного использования морей Тихого океана. 21.  Комплексная характеристика 

Якутии как географического района с использованием различных источников 

географической информации. 22.  Составление сравнительной таблицы, отражающей 

различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами).  

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ 

 Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль 

играла Россия в мировой политике? 

 Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью 

выявления уровня экономического и социального развития России в сравнении с 

показателями других стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой информации с 

целью характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 

 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

География 5 класс (1час в неделю, всего 35 часов) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 1 Представления об устройстве мира 1 

2 Земная Галактика и другие миры 1 

3 Солнечная система 1 

4 Луна — спутник Земли  1 

5 Земля — планета Солнечной системы 1 

6 Облик земного шара 1 

7 Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли 1 

8 Параллели и меридианы. Градусная сеть 1 

9 Урок-практикум. Глобус как источник географической информации 1 

10 Контрольная работа по разделу «Как устроен наш мир» 1 

2 11 Способы изображения земной поверхности 1 

12 История географической карты 1 

13 Географические открытия древности 1 

14 Географические открытия Средневековья 1 

15 Великие географические открытия 1 

16 В поисках Южной Земли 1 

17 Итоговый контроль за первое полугодие 1 

18 Исследования океана и внутренних частей материков 1 

19 Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как 

источники географической информации 

1 

3 20  Внутреннее строение Земли 1 

21 Горные породы и их значение для человека 1 

22 Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов 1 

23 Рельеф и его значение для человека 1 

24 Основные формы рельефа Земли 1 

25 Мировой круговорот воды 1 

26 Мировой океан и его части 1 

27 Гидросфера — кровеносная система Земли 1 

28 Атмосфера Земли и ее значение для человека 1 

29 Погода 1 



30 Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой 

1 

31 Биосфера — живая оболочка Земли 1 

32 Урок-практикум. Экскурсия на природу 1 

33 Обобщающий урок 1 

34 Урок повторения 1 

35 Воздействие человека на природу Земли 1 

 

 

Тематическое планирование 

География 6 класс (1час в неделю, всего 35 часов) 

 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

1 1 Вращение Земли и его следствия 1 

2 Географические координаты 1 

3 Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу 1 

2 4 План местности 1 

5 Ориентирование по плану и на местности 1 

6 Урок-практикум. Составление плана местности 1 

7 Многообразие карт 1 

8 Урок-практикум. Работа с картой 1 

3 9 Свойства вод Мирового океана 1 

10 Движение вод в Мировом океане 1 

11 Движение литосферных плит 1 

12 Землетрясения: причины и последствия 1 

13 Вулканы 1 

14 Изображение рельефа на планах местности и географических картах 1 

15 Горы 1 

16 Итоговый контроль за первое полугодие 1 

17 Равнины 1 

18 Температура воздуха 1 

19 Атмосферное давление. Ветер 1 

20 Облака и атмосферные осадки 1 

21 Погода и климат 1 

22 Урок-практикум. Работа с климатическими картами 1 

23 Урок-практикум. Наблюдения за погодой 1 

24 Реки в природе и на географических картах 1 

25 Озера 1 

26 Подземные воды. Болота. Ледники 1 

27 Контрольная работа по теме «Природа Земли»  

4 28 Закономерности распространения живых организмов на Земле 1 

29 Почва как особое природное тело 1 

30 Понятие о географической оболочке 1 

31 Природные комплексы как части географической оболочки 1 



32 Природные зоны Земли 1 

33 Обобщающий урок 1 

34 Урок повторения 1 

35 Стихийные бедствия и человек 1 

 

Тематическое планирование 

География 7 класс (2час в неделю, всего 70 часов) 

 

№ Тема урока  Кол-во  

часов 

1 1 География в современном мире 1 

2 Материки, части света и страны 1 

3 Разнообразие стран современного мира 1 

4 Урок-практикум. Источники страноведческой информации 1 

5 Урок-практикум (продолжение). Карта — один из основных источников 

страноведческой информации 

1 

2 6 Расселение человека по земному шару 1 

7 Численность и размещение населения мира 1 

8 Человеческие расы 1 

9 Народы мира 1 

10 Городское и сельское население. Крупнейшие города мира 1 

11 Возникновение и развитие хозяйства 1 

12 Современное хозяйство мира 1 

13 Итоговый урок по разделу «Земля — планета людей» 1 

3 14 Мировой океан и его значение для человечества 1 

15 Атлантический океан — самый молодой и освоенный 1 

16 Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана  1 

17 Тихий океан — самый большой и глубокий 1 

18 Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный 1 

19 Контрольная работа по теме «Океаны» 1 

20 Урок-практикум. Евразия. Географическое положение 1 

21 Урок-практикум. Рельеф Евразии  1 

22 Урок-практикум. Климат Евразии 1 

23 Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии 1 

24 Северная Европа 1 

25 Средняя Европа. Британские острова (Великобритания, Ирландия) 1 

26 Франция и страны Бенилюкса 1 

27 Германия и Альпийские страны  1 

28 Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии 1 

29 Белоруссия, Украина и Молдавия 1 

30 Южная Европа. Страны на Пиреней- ском полуострове 1 

31 Страны на Апеннинском полуострове 1 

32 Итоговый контроль за первое полугодие 1 

33 Дунайские и Балканские страны 1 



34 Россия — самая большая по площади страна мира 1 

35 Природа, население и хозяйство России 1 

36 Закавказье 1 

37 Юго-Западная Азия 1 

38 Центральная Азия 1 

39 Китай и Монголия 1 

40 Япония и страны на Корейском полуострове 1 

41 Южная Азия 1 

42 Юго-Восточная Азия 1 

43 Обобщение по теме «Евразия» 1 

44 Общая характеристика Африки 1 

45 Северная Африка 1 

46 Западная и Центральная Африка 1 

47 Восточная Африка 1 

48 Южная Африка 1 

49 Контрольная работа по теме «Африка» 1 

50 Северная Америка. Общая характеристика 1 

51 Южная Америка. Общая характеристика 1 

52 Канада 1 

53 Особенности географического положения, государственного устройства и 

природы США 

1 

54 Население и хозяйство США 1 

55 Центральная Америка и Вест-Индия 1 

56 Бразилия 1 

57 Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили 1 

58 Лаплатские страны 1 

59 Обобщение по теме «Америка — Новый Свет» 1 

60 Географическое положение и природа Австралии 1 

61 Австралийский Союз 1 

62 Океания 1 

63 Обобщение по теме «Австралия и Океания» 1 

64 Полярные области Земли 1 

65 Антарктика 1 

66 Обобщение по разделу «Океаны, материки и страны мира» 1 

67 Обобщающий урок 1 

68 Урок повторения 1 

69 История изменения природы Земли человеком 1 

70 Изменение человеком природы материков 1 

 

Тематическое планирование 

География 8 класс (2час в неделю, всего 70 часов) 

 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

 1 Введение. Зачем мы изучаем географию России. 1 



1 2 Россия на карте мира 1 

3 Практическая работа №1  Сравнение географического положения России и Канады. 1 

4 Границы России. Практическая работа № 2  Выявление особенностей 

географического положения района своего проживания 

1 

5 Россия на карте часовых поясов 1 

6 Практическая работа № 3 Решение задач на определение поясного времени. 1 

7 Формирование территории России 1 

8 Географическое изучение территории России 1 

9 Географическое районирование 1 

10 Контрольная работа по разделу «Пространства России» 1 

2 11 Строение земной коры (литосферы) на территории России 1 

12 Практическая работа № 4 Обозначение на контурной карте главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа 

1 

13 Современное развитие рельефа. Практическая работа № 5 Установление 

взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на основе 

работы с разными источниками географической информации на примере своего края 

1 

14 Использование недр. Практическая работа № 6 Характеристика рельефа и 

полезных ископаемых какой-либо из территорий. Оценка возможностей освоения 

месторождений и использования полезных ископаемых в хозяйстве. 

1 

15 Общая характеристика климата России 1 

16 Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны 

1 

17 Распределение температур и осадков 1 

18 Типы климата нашей страны. Практическая работа № 7  Характеристика 

климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

1 

19 Климат и человек. Практическая работа № 8 Оценка влияния климатических 

условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, 

агроклиматическими картами 

1 

20 Реки. Практическая работа № 9 Обозначение на контурной карте крупных рек и 

озер 

1 

21 Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники 1 

22 Практическая работа № 10 Характеристика реки с точки зрения возможностей ее 

хозяйственного использования 

1 

23 Болота 1 

24 Человек и вода.  Практическая работа № 11 Сравнительная оценка обеспеченности 

водными ресурсами отдельных территорий России 

1 

25 Почвы — «особое природное тело». Практическая работа № 12 Анализ 

почвенного профиля и описание условий его формирования 

1 

26 География почв России. 1 

27 Урок-практикум. Работа с картой 1 

28 Почвы и урожай 1 

29 Рациональное использование и охрана почв 1 

30 Итоговый урок по теме «Почвы — национальное достояние России» 1 

31 Понятие о природном территориальном комплексе 1 

32 Промежуточная контрольная работа за первое полугодие 1 

33 Свойства природных территориальных комплексов 1 

34 Человек в ландшафте. Практическая работа № 13 Выявление взаимосвязей между 

природными компонентами на основе анализа соответствующей схемы 

1 

35 Учение о природных зонах 1 

36 Арктика 1 

37 Субарктика 1 



38 Таежная зона 1 

39 Зона смешанных широколиственнохвойных лесов 1 

40 Лесостепи и степи 1 

41 Полупустыни, пустыни, субтропики 1 

42 «Многоэтажность» природы гор. Практическая работа № 14 Выявление 

взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, 

трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

1 

43 Человек и горы 1 

44 Физико-географические страны 1 

45 Итоговый урок по теме «Природнохозяйственные зоны» 1 

46 Природная среда, природные условия, природные ресурсы 1 

47 Рациональное использование природных ресурсов 1 

48 Охрана природы и охраняемые территории. Практическая работа № 15 

Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых 

территорий. 

1 

49 Урок-практикум. Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий. 

1 

3 

 

 

 

 

50 Численность населения 1 

51 Воспроизводство населения 1 

52 Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения) 1 

53 Возрастной состав населения России. Практическая работа № 16 Характеристика 

полового и возрастного состава населения на основе разных источников информации. 

1 

54 Миграции населения России 1 

55 Внешние миграции — в Россию и из нее 1 

56 Территориальная подвижность населения 1 

57 Практическая работа № 17 Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и в пространстве. 

1 

58 География рынка труда 1 

59 Этнический состав населения 1 

60 Этническая мозаика России 1 

61 Религии народов России 1 

62 Плотность населения 1 

63 Практическая работа № 18 Изучение особенностей размещения народов России по 

территории страны на основе работы с картой 

1 

64 Расселение и урбанизация. Практическая работа № 19 Выделение на контурной 

карте главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения 

отдельных  

территорий страны. Отбор необходимых тематических карт для выполнения задания. 

1 

65 Города России. Практическая работа № 20 Изучение фрагментов карт с целью 

выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории 

1 

66 Обобщающий урок 1 

67 Урок повторения  

68 Практическая работа № 21 Обозначение на контурной карте городов - 

миллионеров 

1 

69 Сельская Россия 1 

70 Обобщение и повторение  1 

 

Тематическое планирование 

География 9 класс (2час в неделю, всего 68 часов) 

 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 



 1 Введение 1 

1 2 Понятие хозяйства. Его структура 1 

3 Этапы развития хозяйства 1 

4 Географическое районирование 1 

5 Урок-практикум. Работа с картой «Районирование России» 1 

6 Сельское хозяйство. Растениеводство 1 

7 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. Практическая 

работа 1 «Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 

анализа и сопоставления нескольких тематических карт» 

1 

8 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность 1 

9 Лесной комплекс 1 

10 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Практическая 

работа 2 Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК 

(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов) 

1 

11 Нефтяная и газовая промышленность 1 

12 Электроэнергетика 1 

13 Металлургический комплекс. Практическая работа 3 Объяснение влияния 

различных факторов на размещение металлургического производства 

1 

14 Машиностроительный комплекс. Практическая работа 4 Изучение особенностей 

внутриотраслевых связей на примере машиностроения 

1 

15 Химическая промышленность. Практическая работа 5 Составление схемы 

межотраслевых связей химической промышленности 

1 

16 Транспорт. Практическая работа 6 Сравнение транспортной обеспеченности 

отдельных районов России (на основе карт) 

1 

17 Информационная инфраструктура 1 

18 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство 1 

19 Территориальное (географическое) разделение труда. Практическая работа 7. 

Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны 

1 

20 Практическая работа 8 Объяснения возникновения экологических проблем, 

связанных с промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, её 

качество 

1 

21 Итоговый урок по теме «Главные отрасли и межотраслевые комплексы» 1 

2 22 Восточно-Европейская равнина. Практическая работа 9 Обозначение на контурной 

карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины 

1 

23 Волга 1 

24 Центральная Россия: состав, географическое положение. Практическая работа 10 

Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России 

1 

25 Центральный район: особенности населения. 1 

26 Хозяйство Центрального района. 1 

27 Москва — столица России. Практическая работа 11 Описание одного из центров 

природных художественных промыслов Центральной России.  

1 

28 Города Центрального района 1 

29 Урок-практикум. Работа с картой «Центральная Россия» 1 

30 Центрально-Черноземный район 1 

31 Волго-Вятский район 1 

32 Промежуточная контрольная работа за первое полугодие 1 

33 Географическое положение и природа Северо – Западного района 1 



34 Города на старых водных торговых путях. Практическая работа 12 Составление 

географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным 

путем. 

1 

35 Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России 1 

36 Калининградская область 1 

37 Географическое положение и природа Европейского Севера 1 

38 Этапы развития хозяйства. Практическая работа 13. Выбор города в качестве 

«региональной столицы» Европейского Севера и обоснование своего выбора 

1 

39 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Практическая работа 14. 

Описание одного из культурных или природных памятников Севера  

1 

40 Географическое положение и природа Поволжья.  1 

41 Население и хозяйство Поволжья. Практическая работа 15 Обозначение на 

контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов 

(по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны 

1 

42 Европейский Юг — Крым и Северный Кавказ. Природные условия 1 

43 Хозяйство района. Практическая работа 16. Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного 

хозяйства. 

1 

44 Народы Крыма и Северного Кавказа 1 

45 Южные моря России 1 

46 Географическое положение и природа Урала. Практическая работа 17 Составление 

географического описания Среднего Урала по картам. 

1 

47 Этапы развития и современное хозяйство Урала 1 

48 Население и города Урала. Проблемы района 1 

49 Зачёт по теме «Европейская часть России» 1 

50 Природа Сибири 1 

51 Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1 

52 Арктические моря 1 

53 Население Сибири 1 

54 Хозяйственное освоение Сибири. Практическая работа 18. Описание путешествия 

из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, 

встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления) 

1 

55 Природные условия и ресурсы Западной Сибири 1 

56 Хозяйство района 1 

57 Природные условия и ресурсы Восточной Сибири 1 

58 Байкал 1 

59 Хозяйство района. Практическая работа 19 Обозначение на к/к и комплексное 

физико – географическое и экономико – географическое описание района 

1 

60 Формирование территории Дальнего Востока. 1 

61 Природные условия и ресурсы. Практическая работа 20 Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. Или 

Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана 

1 

62 Моря Тихого океана 1 

63 Население района 1 

64 Хозяйство района. Практическая работа 21 Комплексная характеристика Якутии 

как географического района с использованием разных источников информации 

1 

65 Чем богата Россия? 1 

66 Обобщающий урок 1 

67 Практическая работа 22 Составление сравнительной таблицы, отражающей 

различие районов России. Практическая работа 23 Работа со статистическими 

1 



материалами с целью выявления уровня экономического и социального развития 

России в сравнении с показателями других стран мира 

68 Практическая работа 24 Работа с материалами средств массовой информации с 

целью характеристики изменений в экономической и политической России 

1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 5—9 КЛАССЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3)  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

4)  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

8) 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; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

10) 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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11)  осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 

  Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных; 

5)  объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

6) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 



7)  формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

8) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

  

Содержание курса 

5 класс 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 

живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная 

единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем 

мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы.  

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плесени. 

 Из чего состоит тина.  

Строение мха. 

Паукообразные и насекомые.  

Экскурсия в природу.  

 Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков. Природные зоны 

Земли. Жизнь в морях и океанах. Растительный и животный мир родного края. 

Лабораторные и практические работы 



Определение наиболее распространённых растений и животных с использованием 

различных источников информации. Исследование особенностей строения растений и 

животных, связанных со средой обитания. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

6 класс 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 часов) 

Основные свойства живых организмов  (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Химический состав клеток (1 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (2 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и еe органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. Вирусы 

— неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микро препаратах). 

Деление клетки  (1 ч) 

Деление клетки — основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток. 

Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его биологическое значение. 

Ткани растений и животных (1 ч) 

Ткань. Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение 

и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Органы и системы органов (3 ч) 



Орган. Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды корней. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. Строение и 

значение побега. Почка — зачаточный побег. Листовые и цветковые почки. Стебель как осевой 

орган побега. 

Видоизменения побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые 

и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Типы семян. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы органов животных. Основные системы органов животного 

организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорнодвигательная, 

нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

Раздел 2.  Жизнедеятельность организмов (18 часов) 

Питание и пищеварение (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, 

хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

Передвижение веществ в организме (2ч) 

Перенос веществ в организме, его зна чение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, еe строение, функции. Гемолимфа, кровь 

и еe составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ. 

Опорные системы (1 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Двигательные реакции 

растений. 



Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого 

червя. 

Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и еe связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Еe роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Размножение (2 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений 

семенами. Цветок как орган полового размножения. Соцветия. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Рост и развитие (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

 

Раздел 3. Организм и среда обитания (2 часа) 

Среда обитания. Факторы среды (1 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Природные сообщества (1 ч) 

Природное сообщество и экосистема. Структура природного сообщества. Связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

Резервное время 3 часа. 

7 класс 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — 
глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия 
живых организмов. Эволюционная тео рия Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 
усло виям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса 
эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Бактерии (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 
обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 
распространeнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 
примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 



Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Общая характеристика грибов (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности  строения   клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов 

в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 
особенности жизнедеятельности, распространeнность и экологическая роль лишайников. 

Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукор. 

 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Общая характеристика растений (2 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 

Низшие растения (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: 

отделы Зелeные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных 

и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Высшие споро вые растения (4 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла, распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла, распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 

Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 ч). 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 



растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работ 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Общая характеристика животных (1ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные 

и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; тро фические уровни и цепи питания. 

Демонстрация  

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Подцарство Одноклеточные (2ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 
организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 
Тип Споровики; споровики – паразиты человека и животных. Особенности организации 
представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 
Схемы строения амeбы, эвглены зелeной и инфузории ту фельки, представители различных 
групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки. 

Подцарство Многоклеточные (1ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные – губки; их распространение и экологиче ское 

значение. 

Тип Кишечнополостные (3ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 



Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тип Плоские черви (2ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печeночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей 

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печeночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печeночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тип Круглые черви (1ч) 

Особенности организации круглых червей (на при мере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 

меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тип Кольчатые черви (3ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная по лость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа Кольча тые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тип Моллюски (2ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тип Членистоногие (7ч) 

Происхождение и особенности организации члени стоногих. Многообразие членистоногих; 

классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. 

Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 



паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насеко мых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды на секомых с полным и неполным превращением. 

Многообра зие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паукакрестовика. Различные представители класса Паукообразные. Схемы 

строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тип Иглокожие (1ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские 

звeзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голоту рии. Схема 

придонного биоценоза. 

 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесче репные: ланцетник; особенности его организации и распро странения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепeрые, двоякодышащие и лучепeрые. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистепeрых и лучепeрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом  жизни. 

Класс Земноводные (2ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика зем новодных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурнофункциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепeрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еe  образом жизни. 

Класс Пресмыкающиеся (2ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурнофункциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 



Распространение и многообра зие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земно водных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, яще рицы и змеи. 

Класс Птицы (4ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоeмов и побережий). Охрана и привлечение 

птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Класс Млекопитающие (4ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурнофункциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойскую эру. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельно сти человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохо 

зяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих 

Раздел 5. Вирусы  (2 часа) 

Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы – возбудители  опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс раз 

вития вирусных заболеваний. 

Заключение (1ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

8 класс 



Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, 

раскрывающие черты сходства человека и животных.  

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной 

культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (2 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы строения систем органов человека.  

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

 Раздел 5. Координация и регуляция (12 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, 

биологическую активность и точки приложения гормонов. 

Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий 

и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

Демонстрация 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов. Лабораторные и практические работы 

Изучение строения головного мозга человека. 



 Изучение строения и работы органа зрения. 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая 

и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-двигательной 

системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения позвонков. 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

 Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Гомеостаз. Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. 

Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

 Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

 Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. 

Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

Демонстрация 



Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Демонстрация 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

 Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 



Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 

среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приeмов остановки артериального и венозного  кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов  окружающей среды. 

9 класс 

Введение (3 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Классификация живых природных объектов. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1 Химический состав клетки (3 ч) 

Объёмные модели структурной Элементный состав клетки. Распространённость элементов, 

их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства 

и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, 

их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, поли 

винилхлорида). 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток (4 ч) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Прокариотические клетки: форма и 

размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 

в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме 

клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Особенности 

строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл. 



Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания 

организма. Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы 

строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка 

лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

Тема 2.1. Размножение организмов (3 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. 

Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель 

и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 

Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных. Схемы 

преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (23 ч)  

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (12 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Демонстрация 



Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (7 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 
 Лабораторные и практические работы 
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 
учащихся). 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (19 ч)  

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность 

Ж. Б. Ламарка.  

Тема 4.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора (3 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия 

на корабле «Бигль».  

Экскурсия: Естественный отбор – движущая сила эволюции. 

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция (5ч) 



Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая 
дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 
Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, 
органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 
животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе. 
Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, 
характеризующие представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 
находящихся под охраной государства. 

Тема 4.4 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 
эволюции (3 ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности 
строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, 
двухтоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. 
Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 
Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 
обеспечивающее выживание в типичных для них условиях существования. Примеры 
различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в 

живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития 

царств растений и животных. 

Тема 4.6. Развитие жизни на Земле (4 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 

жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и 

развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и 

свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 



царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. 

Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

 Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (6 ч) 

 Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды. Смена биоценозов. Формы взаимоотношений между 

организмами. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные составные 

части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы 

круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, 

распространённость основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». 

Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Экскурсия: Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (3 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 



правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

Тематическое планирование 

Биология 5 класс (1час в неделю, всего 35 часов) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Правила работы в кабинет биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Что такое живой организм. 

1 

Наука о живой природе. 1 

 Лабораторная работа 1 «Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью 

конкретизации знаний о методах изучения природы» 

1 

Увеличительные приборы. Лабораторная работа 2 «Изучение устройства 
увеличительных приборов и правил работы с ними». 

1 

Живые клетки. Лабораторная работа 3 «Строение клеток живых организмов (на 

готовых микропрепаратах)». 

1 

Химический состав клетки. 1 

Вещества и явления в окружающем мире 1 

Великие естествоиспытатели. 1 

2 Как развивалась жизнь на Земле. 1 

Разнообразие живого. 1 

Бактерии. 1 



Грибы. Лабораторная работа 4 «Изучение плесени». 1 

Водоросли. Лабораторная работа 5 «Из чего состоит тина» 1 

Мхи. Лабораторная работа 6 «Строение мха». 1 

Итоговый контроль за полугодие 1 

Папоротники. 1 

Голосеменные растения. 1 

Покрытосеменные (цветковые) растения. 1 

Значение растений в природе и жизни человека. Экскурсия в природу. 1 

Простейшие. 1 

Беспозвоночные. Лабораторная работа 7 «Паукообразные и насекомые». 1 

Позвоночные. 1 

Значение животных в природе и жизни человека. 1 

3 Среды обитания. Экологические факторы. 1 

Практическая работа 1 «Исследование особенностей строения растений и 

животных, связанных со средой обитания». 

1 

Жизнь на разных материках. 1 

 Природные зоны Земли. 1 

Жизнь в морях и океанах. 1 

Практическая работа 2 «Определение наиболее распространённых растений и 

животных с использованием различных источников информации». 

1 

4 Как человек появился на Земле.  1 

Как человек изменил землю. Жизнь под угрозой. 1 

Не станет ли Земля пустыней? 1 

Обобщающий урок 1 

Здоровье человека и безопасность жизни. 1 

Повторение и обобщение изученного материала 1 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

Биология 6 класс (1час в неделю, всего 35 часов) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Чем живое отличается от неживого.  1 

Химический состав клетки. Лабораторная работа 1 Определение состава семян 

пшеницы. 

1 

Строение животной и растительной клетки. 1 

Лабораторная работа 2 Строение клеток живых организмов (на готовых микро 

препаратах). 

1 



Деление клетки. 1 

Ткани растений и животных. Лабораторная работа 3 Ткани живых организмов. 1 

Органы цветковых растений. 1 

Органы цветковых растений. 1 

Органы и системы органов животных.  1 

Лабораторная работа 4 Распознавание органов растений и животных. 1 

Организм как единое целое. 1 

Контрольная работа 1 по разделу «Строение живых организмов» 1 

2 Питание и пищеварение. 1 

Питание и пищеварение. 1 

Дыхание. 1 

Дыхание. 1 

Итоговый  контроль за 1 полугодие. 1 

Транспорт веществ в организме. 1 

Лабораторная работа 5 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 1 

Выделение. 1 

Обмен веществ и энергии. 1 

Скелет – опора организма. Лабораторная работа 6 Разнообразие опорных систем 

животных. 

1 

Движение. 1 

Движение. Лабораторная работа 7  Движение инфузории туфельки. Перемещение 

дождевого червя. 

1 

Координация и регуляция. 1 

Координация и регуляция.  1 

Бесполое размножение. Лабораторная работа 8 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

1 

Половое размножение животных. 1 

Половое размножение растений. 1 

Рост и развитие растений. 1 

Рост и развитие животных. Лабораторная работа 9 Прямое и непрямое развитие 

насекомых (на коллекционном материале). 

1 

3 Итоговый контроль за 2 полугодие. 1 

Среда обитания. Экологические факторы. 1 

Природные сообщества.  1 

Обобщение и повторение  1 

 

Тематическое планирование 

Биология 7 класс (1час в неделю, всего 70 часов) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Разнообразие форм живого на Земле. 1 



Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, органы, организмы. 

Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. Причины 

многообразия живых организмов. 

1 

Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. Смена флоры и фауны 

на Земле: возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм. 

1 

2 
Подцарство Настоящие бактерии 

 

1 

Лабораторная работа 1 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 1 

Подцарство Архебактерии. Подцарство Оксифотобактерии. 1 

3 Происхождение и эволюция грибов. Особенности  строения   клеток грибов. 1 
Отдел Хитридиомикота, отдел Зикомикота. Лабораторная работа 2 Строение 
плесневого гриба мукор. 

1 

Отдел Аскомикота. Отдел Базидиомикота. Группа Несовершенные грибы. Отдел 
Оомикота. Лабораторная работа 3 Распознавание съедобных и ядовитых грибов  

1 

Группа Лишайники. 1 

4 Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

1 

Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика 

растений; низшие и высшие растения. 

1 

Низшие растения. Группа отделов Водоросли. Общая характеристика. 1 

Многообразие водорослей: отделы Зелeные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение. 

1 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Отдел Моховидные. 1 

Отдел Плауновидные.  1 

Отдел Хвощевидные. 1 

Отдел Папоротниковидные. 1 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. 

1 

Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

1 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 1 

Строение Покрытосеменных.  1 

Лабораторная работа 4 Изучение строения покрытосеменных растений. 1 

Размножение Покрытосеменных. 1 

Класс Однодольные. Класс Двудольные. 1 

Лабораторная работа 5 Распознавание наиболее распространённых растений своей 

местности, определение их систематического положения. 

1 

5 Общая характеристика животных. Основные признаки животных. Лабораторная 

работа 6 Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах 

и иллюстрациях. 

1 

Подцарство Одноклеточные. Тип Саркожгутиконосцы 1 

Тип Споровики. Тип Инфузории, или Ресничные. Лабораторная работа 7 Строение 

амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки. 

1 

Итоговый контроль за 1 полугодие. 1 

Подцарство Многоклеточные. Тип Губки. 1 

Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. Лабораторная работа 8 Изучение 

плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

1 

Класс Сцифоидные. Класс Коралловые полипы. 1 

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. 1 



Класс Сосальщики. Класс Ленточные черви. Лабораторная работа 9 Жизненные 

циклы печeночного сосальщика и бычьего цепня. 

1 

Тип Круглые черви (Нематоды). Лабораторная работа 10 Жизненный цикл 

человеческой аскариды. 

1 

Тип Кольчатые черви. 1 

Класс Многощетинковые черви. 1 

Класс Малощетинковые черви. Класс Пиявки. Лабораторная работа 11 Внешнее 

строение дождевого червя. 

1 

Тип Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски.  1 

Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. Лабораторная 

работа 12 Внешнее строение моллюсков. 

1 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 1 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 1 

Класс Паукообразные.  1 

Класс Паукообразные. 1 

Класс Насекомые. 1 

Класс Насекомые. 1 

Лабораторная работа 13 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 1 

Тип Иглокожие. Класс Морские звезды. Класс Морские ежи. 1 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 1 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. 1 

Класс Хрящевае Рыбы. Класс Костные рыбы. Лабораторная работа 14 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом  жизни. 

1 

Класс Земноводные, или Амфибии. 1 

Лабораторная работа 15 Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еe  

образом жизни. 

1 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 1 

Лабораторная работа 16 Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, яще 

рицы и змеи. 

1 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 1 

Внешний вид и строение птицы. 1 

Размножение и развитие. 1 

Лабораторная работа 17 Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом 

жизни. 

1 

Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика.  1 

Строение млекопитающих.  1 

Лабораторная работа 18 Изучение строения млекопитающих. 1 

Многообразие млекопитающих. 1 

6 Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

1 

Вирусы – возбудители  опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания 

гриппом. Происхождение вирусов. 

1 

Итоговый контроль за 2 полугодие. 1 

Анализ итоговой контрольной работы. 1 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

1 

Обобщение и повторение 1 



 

 

Тематическое планирование 

Биология 8 класс (1час в неделю, всего 70 часов) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Место человека в системе царства Животные. 1 

Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

 

1 

2 Эволюция человека. 1 

Расы человека. 1 

3 История и методы изучения организма человека. 1 

Методы изучения организма человека. 1 

4 Клеточное строение организма. 

 
1 

Ткани и органы. 1 

Системы органов. 1 

Лабораторная работа 1 Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 1 

5 Гуморальная регуляция. 1 

Строение и значение нервной системы.  1 

Строение функции спинного мозга. 1 

Строение и функции головного мозга. 1 

Строение и функции головного мозга. 1 

Лабораторная работа 2 Изучение строения головного мозга человека. 

 

1 

Полушария большого мозга. 1 

Зрительный анализатор. 1 

Лабораторная работа 3 Изучение строения и работы органа зрения. 1 

Анализаторы слуха и равновесия. 1 

Кожно – мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. 1 

Контрольная работа по теме «Координация и регуляция» 1 

6 Кости скелета. 1 

Рост костей. 1 

Строение скелета. 1 

Лабораторная работа 4 Выявление особенностей строения позвонков. 1 

Мышцы. Общий обзор. 1 

Работа мышц. 1 

Лабораторная работы 5 Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 1 

Итоговый контроль за 1 полугодие. 1 

7 Кровь. 1 

Лабораторная работа 6 Изучение микроскопического строения крови человека и 

лягушки. 

1 



Иммунитет и группы крови. 1 

8 Органы кровообращения. 1 

Работа сердца. 1 

Движение крови по сосудам. 1 

Лабораторная работа 7 Подсчет пульса в разных условиях. Измерение 

артериального давления. 

1 

9 Строение органов дыхания. 1 

Газообмен в лёгких, тканях. 1 

Дыхательные движения.  1 

Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат. 

1 

Лабораторная работа 8 Определение частоты дыхания. 1 

10 Пищевые продукты, питательные вещества и их превращения в организме. 1 

Пищеварение в ротовой полости. 1 

Лабораторная работа 9 Воздействие желудочного сока на белки, слюны – на     
крахмал. 

1 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 1 

Лабораторная работа 10 Определение норм рационального питания. 1 

11 Пластический и энергетический обмен. 1 

Витамины. 1 

12 Строение и значение мочевыделительной системы. 1 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена 

веществ. 

1 

13 Строение и функции кожи. 1 

Роль кожи в теплорегуляции. 1 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

1 

14 Половая система. Оплодотворение и развитие зародыша.  1 

Наследственные и врожденные заболевания и их профилактика. 1 

Рост и развитие человека. 1 

15 Рефлекторная деятельность нервной системы. 1 

Бодрствование и сон. 1 

Сознание и мышление. Речь. 1 

Познавательные процессы и интеллект. 1 

Память. 1 

Потребности. Эмоции и темперамент. 1 

16 Здоровье человека. Оказание первой доврачебной помощи. 1 

Вредные привычки. Заболевания человека. 1 

Итоговый контроль за 2 полугодие. 1 

Анализ итоговой контрольной работы. 1 

Двигательная активность и здоровье человека. Закаливание. Гигиена человека. 1 

Природная и социальная среда обитания человека. Стресс и адаптация. 1 



Обобщение и повторение. 1 

 

 

Тематическое планирование 

Биология 9 класс (1час в неделю, всего 68 часов) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. 

1 

Основные признаки живого. 1 

Уровни организации живой природы. Классификация живых природных объектов. 1 

2 Химическая организация клетки. Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки. 

1 

Органические вещества, входящие в состав клетки. 1 

Пластический обмен. Биосинтез белка. 1 

Энергетический обмен. Способы питания. 1 

Строение и функции клеток. Прокариотическая клетка. 1 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 1 

Эукариотическая клетка. Ядро. 1 

Деление клеток. 1 

Клеточная теория строения организмов. Вирусы. 1 

Лабораторная работа 1 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

1 

Контрольная работа 1 по разделу «Структурная организация живых организмов». 1 

3 Размножение организмов. Бесполое размножение. 1 

Половое размножение. 1 

Развитие половых клеток. 1 

Эмбриональный период развития. 1 

Постэмбриональный период развития. 1 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

1 

4 Основные понятия генетики. 1 

Гибридологический метод изучения наследования признаков.Первый закон 

Менделя. 

1 

Решение генетических задач по первому закону Менделя. 1 

Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 1 

Решение генетических задач по второму закону Менделя. 1 

Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание. 1 

Решение задач. 1 

Сцепленное наследование генов. 1 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 1 

Итоговый контроль за 1 полугодие. 1 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

1 

Наследственная (генотипическая) изменчивость. 1 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 1 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

1 



Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. 1 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 1 

Лабораторная работа 2 Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 
антропометрические данные учащихся). 

1 

Селекция растений, животных и микроорганизмов. 1 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 1 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 1 

Селекция растений и животных. 1 

Селекция растений и животных. 1 

Селекция микроорганизмов. 1 

5 Развитие биологии в додарвинский период. Становление систематики. 1 

Эволюционная теория Жанна Батиста Ламарка. 1 
Научные и социально – экономические предпосылки возникновения теории 
Чарльза Дарвина. 

1 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 1 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 1 

Экскурсия: Естественный отбор – движущая сила эволюции. 1 

Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 
Вид, его критерии и структура. 

1 

Элементарные эволюционные факторы. 1 

Формы естественного отбора. 1 

Главные направления эволюции. 1 

Типы эволюционных изменений. 1 

Приспособительные особенности строения и поведения животных. 1 

Забота о потомстве. 1 

Физиологические адаптации. Лабораторная работа 3 Обсуждение на моделях роли 
приспособительного поведения животных. 

1 

Возникновение жизни на Земле. Современные представления о возникновении 

жизни. 

1 

Начальные этапы развития жизни. 1 

Жизнь в архейскую и протерозойскую эру. Жизнь в палеозойскую эру. 1 

Жизнь в мезозойскую эру. Жизнь в кайнозойскую эру. 1 

Происхождение человека. 1 

6 Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. 1 

История формирования природных сообществ живых организмов. Биогеоценозы и 

биоценозы. 

1 

Абиотические факторы среды. Интенсивность действия факторов среды. 

Биотические факторы среды. 

1 

Итоговый контроль за 2 полугодие. 1 

Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами.  1 

Биосфера и человек. Природные ресурсы и их использование. Охрана природы и 

основы рационального природопользования. 

1 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Физика» 7-9 класс. 

Личностными результатами обучения физике  на уровне основного общего образования 

являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 



общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике на уровне основного общего образования 

являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 Предметными результатами обучения на уровне основного общего образования являются 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 



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. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 



• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 



• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 



электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 



Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления: 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и 

высота тона звука. 

Тепловые явления: 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 



температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления: 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля.  Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны 

и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция 

и дифракция света. 

Квантовые явления: 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии .Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной: 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

Проведение прямых измерений физических величин  

1.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 



2.Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

3.Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

4.Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  

5.Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 



7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  



− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 7класс 

№  

уро

ка 

Наименование раздела, темы уроков Кол-во 

часов 

 Раздел № 1 Введение 4 

1.  
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда. Что изучает 

физика. Физические явления. 

1 

   2. 
Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность 

измерения. 

1 

  3.        Лабораторная работа № 1: «0пределение цены деления измерительного прибора». 1 

    4   Физика и техника  1             

 Раздел №2 Первоначальные сведения о строении вещества  7 

  5.     Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Молекулы. 1 

    6 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел»  1 

 7 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах..Зависимость скорости движения 

молекул от температуры. 

 1 

    8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул.  1 

 9 
Три состояния вещества. Различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

 1 

  10 Обобщение и повторение темы «Первоначальные сведения о строении вещества».  1 



  11 Контрольная работа №1 «Первоначальные сведения о строении вещества».  1 

 Раздел №3 Взаимодействие тел. 21 

 

 12 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение  1 

  13 Скорость. Единицы скорости.  1 

1

1 
Расчет пути и времени движения. Решение задач.  1 

  15 Инерция 1 

  16 Взаимодействие тел.  1 

  17 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тел на весах.  1 

  18 Лабораторная работа № 3: «Измерение массы тела на рычажных весах».  1 

  19    Плотность вещества.  1 

  20 Лабораторная работа № 4: «Измерение объема тела».  1 

  21 Расчет массы и объема тела по его плотности.   1 

  22 Лабораторная работа № 5: "Определение плотности твердого тела .  1 

 23. Решение задач  на тему «Плотность вещества»  1 

 24. Сила. 1 

 25. Явление тяготения. Сила тяжести.   1 

 26. Сила упругости. Закон Гука.   1 

 27. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Вес тела.  1 

 28. 
Динамометр. Лабораторная работа № 6: «Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром». 

 1 

 29. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.   1 

 30. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  1 

 31. Решение задач на тему «Движение и силы».  1 

 32. Контрольная работа  №2 «Взаимодействие тел».  1 

  Раздел №4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 24 

 33. Давление. Единицы давления.  1 

  

34. 

Способы уменьшения и увеличения давления. Лабораторная работа №7 

«Измерение давления твердого тела на опору» 

 1 

 35. Давление газа.  1 

 36. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.  1 

 37. Давление в жидкости и газе.  1 

 38. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.  1 

 39. Решение задач на тему «Давление твердых тел и жидкостей»  1 

 40. Сообщающиеся сосуды. 1 

 41. Применение сообщающихся сосудов.  1 

 42. Вес воздуха. Атмосферное давление.  1 

 43. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.  1 

 44. Барометр- анероид. Изменение давления с высотой.  1 



 45. Манометры.  1 

 46. Поршневой жидкостный насос.  1 

 47. Гидравлический пресс.  1 

 48. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.  1 

 49. Архимедова сила.  1 

 50. 
Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

 1 

 51. Условия плавания тел.  1 

 52. Лабораторная работа №9 «Выполнение условий плавания тел в жидкости».  1 

 53. Воздухоплавание. Водный транспорт.  1 

 54. Решение задач «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  1 

 55. Повторение темы «Атмосферное давление. Архимедова сила».  1 

 56. Контрольная работа № 3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов.»  1 

  Раздел №5 Работа. Мощность. Энергия. 12 

57. Механическая работа. Единицы работы.  1 

 58. Мощность. Единицы мощности.   1 

 59. Решение задач. «Работа и мощность».  1 

 60. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы.  1 

 61. Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага».  1 

 62. Применение закона равновесия рычага к блоку. «Золотое» правило механики.  1 

 63.  Коэффициент полезного действия. Решение задач.  1 

  

64. 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

 1 

 65. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  1 

66 Превращение одного вида механической энергии в другой.  

  67 Решение задач на тему «Работа и мощность».  1 

  68 Контрольная работа №4 «Работа и мощность».  1 

  69 Решение задач «Работа. Мощность. Энергия»  1 

 70 Решение экспериментальных задач по курсу физики 7 класса. 1 

 

                                     Тематическое планирование, 8 класс 

№  

уро

ка 

Наименование раздела, темы уроков Кол-во 

часов 

 Раздел № 1.  Тепловые явления 25 

   1. 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Тепловое движение. 

Температура. 

1 

   2. Внутренняя энергия. 1 

   3.        Способы изменения внутренней энергии 1 

   4.  Виды теплопередачи. Теплопроводность  1             



   5. Конвекция. Излучение.  1 

   6.  

   

 Особенности  различных способов теплопередачи. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. 

 1 

    7    Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.   1 

 8 
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемое 

телом при охлаждении. 

 1 

   9. 
. Лабораторная работа № 1"Сравнение количеств теплоты при смешении воды 

разной температуры". 

 1 

  10 Решение задач на расчет количества теплоты при нагревании или охлаждении.  1 

 11. Лабораторная работа № 2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела.»  1 

 

12. Энергия топлива. Решение задач на сгорание топлива.  1 

 

 13. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.  1 

14. Повторительно-обобщающий урок «Количество теплоты».  1 

 15. Контрольная работа № 1 «Количество теплоты». 1 

 16.  Различные агрегатные состояния вещества.  1 

17. 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Графики плавления и 

отвердевания кристаллических тел. 

 1 

 18. Удельная теплота плавления. Решение задач.  1 

 19.    Испарения и конденсация.  1 

 20. Кипение. Удельная теплота парообразования.  1 

 21. Влажность воздуха измерение влажности.  1 

  22 Работа пара газа при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.  1 

 23. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.  1 

 24. Повторительно-обобщающий урок «Агрегатные состояния и переходы».  1 

 25. Контрольная работа № 2"Изменение агрегатных состояний вещества".  1 

    Раздел №2. Электрические явления  22 

 26. Электризация тел. Два рода зарядов  1 

 27. Электроскоп. Проводники и диэлектрики электричества.  1 

 28.  Электрическое поле. Делимость электрического заряда.  1 

 29. Строение атомов. Объяснение электрических явлений.  1 

 30. Электрический ток. Источники тока. Электрические цепи.  1 

31. Сила тока. Измерение силы тока.   1 

 32. 
Лабораторная работа № 3. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках». 

 1 

33. Электрическое напряжение. Измерение напряжения  1 

 34. 
Лабораторная работа № 4. «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

 1 



 35. Электрическое сопротивление проводников. Расчет сопротивления проводников.  1 

 36. Закон Ома для участка цепи. Решение задач на закон Ома.  1 

 37. 
Лабораторная работы № 5"Определение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра". 

 1 

 38. Реостаты. Лабораторная работа № 6 "Регулирование силы тока реостатом".  1 

 39. Решение задач на закон Ома и расчет сопротивления.  1 

 40. Последовательное и параллельное соединение проводников. 1 

 41. Решение задач на соединение проводников.   1 

 42. Работа и мощность электрического тока.  1 

 43. 
Лабораторная работа № 7 "Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе". 

 1 

 44. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца.  1 

 45. Короткое замыкание. Предохранители. Лампа накаливания.   1 

 46. Повторительно-обобщающий урок «Электричество».  1 

 47. Контрольная работа № 3 «Электрические явления».  1 

   Раздел №3 «Электромагнитные явления»  7 

 48. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  1 

 50. 
Магнитное поле катушки с током. Усиление действия магнитного поля катушки 

с током железным сердечником. Применение электромагнитов. 

 1 

 51. 
Электромагнитное реле. Лабораторная работа № 8 "Сборка электромагнита и 

испытание его действия" 

 1 

 52. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.   1 

 53. 
Действие магнитного поля на проводник стоком. Электродвигатель. Устройство 

электроизмерительных приборов. 

 1 

 54. 
Лабораторная работа №9 "Изучение электрического двигателя постоянного 

тока». 

 1 

 55. Повторительно-обобщающий урок «Электромагнитные явления».   1 

   Раздел 4 Световые явления  11 

 56. Источники света. Прямолинейное распространение света. 1 

 57. Отражение света. Законы отражения.  1 

 58. Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение света.  1 

 59. Преломление света.  1 

 60. Линзы. Оптическая сила линзы.  1 

 61. Решение графических задач на отражение и преломление света.  1 

 62. Изображения, даваемые линзами.  1 



 63. .Лабораторная работа №10 "Получение изображения при помощи линзы".  1 

 64.  Оптические приборы  1 

 65. Обобщающее повторение «Световые явления». 
 1 

 66. Контрольная работа № 4 "Световые явления»  1 

 67. Повторение темы «Тепловые явления» 1 

 68. Повторение темы «Электромагнитные явления»  1 

 69. Повторение темы «Световые явления» 1 

70. Решение экспериментальных задач по курсу физики 8 класса. 1 

 

9класс. 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Кол-во 

часов 

 Раздел №1.Законы взаимодействия и движения тел. 23 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда.Материальная точка. 

Система отсчета. 

1 

2. Траектория, путь и перемещение. Определение координаты движущегося 

тела. 

1 

3. Решение задач «Нахождение проекции векторов» 1 

4. Графики равномерного прямолинейного движения 1 

5. Решение задач на тему: «Равномерное прямолинейное движение» 1 

6. Решение задач на тему: «Равномерное прямолинейное движение» 1 

7. Прямолинейное равноускоренное движение. 1 

8. Скорость при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

9. Графики зависимости скорости и ускорения от времени равноускоренного 

прямолинейного движения 

1 

10. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

11. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости 

1 

12. Графики зависимости пути и перемещения при равноускоренном движении 1 

13. Решение задач на тему: «Расчет ускорения, скорости, пути при 

равноускоренном движении» 

1 

14. Относительность механического движения 1 

15. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1 

16. Решение задач на тему: «Равноускоренное движение» 1 

17.  Решение задач на тему: «Равноускоренное движение» 1 

18. Контрольная работа№1 по темам «Прямолинейное равномерное движение» и 

«Прямолинейное равноускоренное движение» 

1 

19. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 

20. Второй закон Ньютона. 1 



21. Решение задач на тему: «Второй закон Ньютона» 1 

22. Третий закон Ньютона 1 

23. Решение задач «Законы Ньютона» 1 

24. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения 1 

25. Свободное падение. 1 

26 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 1 

27. Решение задач «Свободное падение тел». 1 

28. Закон всемирного тяготения. 1 

29. Сила тяжести и ускорение свободного падения. 1 

30. Вес тела, движущегося по вертикали вверх. Невесомость и перегрузка. 1 

31. Равномерное движение по окружности 1 

32. Решение задач «Движение по окружности» 1 

33. Движение искусственных спутников 1 

34. Импульс. Закон сохранения импульса 1 

35. Решение задач на тему: «Импульс. Закон сохранения импульса» 1 

36. Реактивное движение 1 

37. Вывод закона сохранения механической энергии 1 

38. Решение задач на тему: «Закон сохранения энергии» 1 

39. Решение задач «Законы динамики» 1 

40. Решение задач «Законы динамики» 1 

41. Контрольная работа №2 по теме «Законы динамики.Законы сохранения». 1 

42. Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник. 1 

43. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Гармонические колебания. 1 

44. Решение задач на тему: «Гармонические колебания» 1 

45. Математический маятник. Пружинный маятник. Формула периода колебаний 

математического и пружинного маятников 

1 

46. Решение задач на применение формул периода пружинного и 

математического маятников 

1 

47. Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости периода и частоты 

колебаний от длины нити маятника». 

1 

48. Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные 

колебания. 

1 

49. Резонанс. 1 

50. Распространение колебаний в упругой среде. Волны. 1 

51. Длина волны. Скорость распространения волн 1 

52. Источники звука. Звуковые колебания. 1 

53. Высота и тембр звука. Громкость звука. 1 

54. Звуковые волны. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Ультразвук и его 

применение 

 

1 

55. Решение задач «Колебания и волны» 1 

56. Решение задач «Колебания и волны» 1 

57. Решение задач «Колебания и волны» 1 



58. Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и 

однородное магнитное поле. 

1 

59. Магнитное поле тока. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. 

1 

60. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера и сила 

Лоренца. 

1 

61. Электроизмерительные приборы. 1 

62. Решение задач на тему: « Сила Ампера и сила Лоренца» 1 

63. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1 

64. Решение задач «Вектор магнитной индукции». 1 

65. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея 1 

66. Лабораторная работа №3 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

67. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

68. Явление самоиндукции. 1 

69 Получение и передача переменного тока. Трансформатор.  

70 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  

71 Напряженность электрического поля. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

 

72 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний  

73 Принципы радиосвязи и телевидения.  

74 Преломление света. Физический смысл показателя преломления  

75 Дисперсия света. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 

 

76 Интерференция света. Дифракция света.  

77 Решение задач на тему: «Электромагнитное поле»  

78 Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле»  

79 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Схема опыта 

Резерфорда. 

 

80 Радиоактивные превращения атомных ядер. Альфа-, бета - и гамма-

излучения. 

 

81 Решение задач на тему: «Радиоактивные превращения атомных ядер»  

82 Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц.  

83 Лабораторная работа №4 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

84 Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра.  

85 Решение задач на тему: «Открытие протона и нейтрона. Состав атомного 

ядра» 

 

86 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс.  

87 Решение задач «Расчет энергии связи»  

88 Деления ядер урана. Цепные ядерные реакции  

89 Ядерный реактор. Атомная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

 



90 Лабораторная работа №5 «Изучения деления ядер урана по фотографии 

треков» 

 

91 Источники энергии Солнца и звезд. Термоядерные реакции. Излучение звезд  

92 Закон радиоактивного распада.  

93 Контрольная работа №4 на тему «Электромагнитные явления. Ядерная 

физика» 

 

94 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

95 Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  

96 Происхождение Солнечной системы. Строение Вселенной.  

97 Физическая природа Солнца и звезд.  

98 Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

99 Обобщение материала по теме: Строение и эволюция вселенной»  

100 Решение экспериментальных задач по курсу физики 9 класса.   

101 Решение экспериментальных задач по курсу физики 9 класса.  

102 Решение экспериментальных задач по курсу физики 9 класса.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 



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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

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 ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 



3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 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) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф. 

Содержание учебного предмета «Химия»  

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций.  

  Простые вещества. Количественные отношения в химии 

 Положение металлов в Периодической системе.  Общие физические свойства металлов, 

существенные признаки. Простые вещества – неметаллы. Общие физические свойства 

неметаллов, существенные признаки. Аллотропия. Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. Закон  Авогадро. Молярный объем газообразного вещества 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические 

и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 

элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение 

водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 



соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 

веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. 

Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 



Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин),  карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота,  стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Анализ  и планирование экологически безопасного поведения в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды. Значение химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф 

Типы расчетных задач: 

1.Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2.Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3.Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

      Темы практических работ: 

1.Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

2.Очистка загрязненной поваренной соли. 

3.Признаки протекания химических реакций. 

4.Получение кислорода и изучение его свойств. 

5.Получение водорода и изучение его свойств. 

6.Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

8.Реакции  ионного обмена. 

9.Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

     14.Наблюдения за изменениями,  происходящими с  горящей свечой. 

     15.Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 



− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

 Тематическое планирование – 8 класс   

№ п/п Раздел, тема Коли

честв

о 

часов 

 Раздел № 1. Первоначальные химические понятия   9 

1 Вводный инструктаж по ТБ.  

Химия - естественная наука, наука о веществах, строении, свойствах и 

превращениях. Методы познания  химии. 

 

1 

2 Тела и вещества. Превращение веществ. Роль химии в жизни человека.  

Бытовая химическая грамотность. Необходимость соблюдения 

инструкций по использованию веществ. 

1 

3 Инструктаж по ТБ на рабочем месте. Практическая работа №1 по теме 

«Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории» 

1 

4 Физические и химические явления 1 

5 Атом. Химический элемент. Химическая символика. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура. 

 

1 

6 Молекулы.  Закон постоянства состава вещества. Простые и сложные 

вещества 

1 

7   Химические формулы. Индексы. Валентность. Относительная атомная 

и молекулярная массы.  

  

1 

8 Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

1 

9 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов 

1 



 Раздел  № 2. Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение веществ. 

Химическая связь 

12 

10 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура. Значение периодического закона Д. И. Менделеева. 

1 

11 Основные сведения о строении атома: ядро, энергетический уровень. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Сущность атомно-

молекулярной теории. 

1 

12 Физический смысл порядкового номера, номеров группы, периода 

 

1 

13 6.Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых 

химических элементов. Образование изотопов. 

 

1 

14 Электроны. Строение электронных уровней атомов элементов малых 

периодов (20 элементов). Схемы строения атомов. 

1 

15  Закономерности изменения строения атомов, свойств атомов 

химических элементов и их соединений в периоде и главной подгруппе 

в периодической системе Д.И. Менделеева. 

1 

16 Ионная связь. Изменение числа электронов на внешнем уровне атома – 

образование положительных и отрицательных ионов.. 

1 

17 Взаимодействие атомов неметаллов между собой. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

1 

18 Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь. 

Определение вида химической связи в неорганических соединениях. 

1 

19  Металлическая связь. Понятие о водородной связи и ее влияния на 

физические свойства веществ. 

 Схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

связей. 

1 

20 Обобщение и систематизация знаний по теме « Атомы химических 

элементов . Массовая доля химического элемента в формуле» 

1 

21 Контрольная работа 1 по теме « Строение атома. Периодический закон  

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь» 

1 

  Раздел 3 «Простые вещества. Количественные отношения в химии» 8 

22 Положение металлов в Периодической системе.  Общие физические 

свойства металлов, существенные признаки. 

1 

23 Простые вещества – неметаллы. Общие физические свойства 

неметаллов, существенные признаки. 

Аллотропия. 

1 

24 Моль – единица количество вещества.   1 

25 Молярная масса. 1 

26 Закон  Авогадро. Молярный объем газообразного вещества 1 

27  Вычисление по формуле количества, объема и массы вещества. 1 

28 Обобщение и систематизация знаний по теме: « Простые вещества. 

Количественные отношения в химии» .  

Решение задач по химической формуле. 

1 

29 Контрольная работа №2 по теме « Простые вещества.  Количественные 

отношения в химии.» 

1 

 Раздел 4 «Соединения химических элементов» 12 

30 Степень окисления. Валентность. Бинарные соединения. Определение 

состава вещества по их формулам. Определение валентности атома в 

соединениях 

1 



31 Важнейшие классы бинарных соединений металлов и неметаллов 

(сульфиды, оксиды, хлориды) 

1 

32 Основания, их состав и названия.  

Лабораторные опыты №1 «Знакомство с образцами оснований. 

Индикаторы» 

1 

33 Кислоты, их состав, названия. Лабораторные опыты №1 «Знакомство с 

образцами кислот. Определение характера среды» 

1 

34 Соли как производные кислот и оснований. Состав и названия. 

Лабораторные опыты №1 «Знакомство с образцами солей» 

1 

35 Аморфные и кристаллические вещества .Кристаллические решетки. 

Зависимость физических свойств от типа кристаллических решеток. 

1 

36 Чистые вещества и смеси веществ. Проблемы безопасного 

использования веществ. Лабораторные опыты №2 «Разделение смесей» 

1 

37  Инструктаж по ТБ на рабочем месте.  Практическая работа  № 2 

«Очистка загрязненной поваренной соли» «Анализ почвы и воды».  

1 

38 Массовая и объемная доля компонентов смеси. Проведение расчетов с 

применением понятий: доля, количество, масса, объем. 

1 

39 Расчеты, связанные с использованием понятия «доля»   Расчет 

массовой доли растворенного вещества в растворе. 

1 

40  Обобщение материала по теме «Соединения химических  элементов»  1 

 Раздел 5 «Изменения, происходящие с веществами» 13 

41 Физические явления. 

 Лабораторные опыты №3 

«Сравнение скорости испарения воды и  спирта на фильтровальной 

бумаге» Химические реакции.  

Экзо и эндотермические. Лабораторные опыты №4 «Окисление меди в 

пламени спиртовки» 

 

1 

42  Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Условия и 

признаки реакций. Лабораторные опыты  №5 «Помутнение известковой 

воды» 

1 

43 Расчеты по химическим уравнениям. Вычисления по химическим 

уравнениям количества, массы вещества по количеству, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

 

1 

44 Классификация реакций по различным  признакам. Типы химических 

реакций. Проблемы безопасного использования  реакций в 

повседневной жизни. Реакции разложения. 

 

1 

45 Понятие о скорости химических реакций. Факторы , влияющие на 

скорость  реакции. 

 Катализаторы. Ферменты. Признаки и условия протекания реакций. 

Тепловой эффект  реакции. 

 

1 

46 Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции.  

 

1 

47 Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжения металлов. 

Лабораторные опыты  №7«Замещение меди в растворе хлорида меди 

железом» 

 

1 

48 Реакции обмена. Условия протекания реакций обмена. 1 



 Лабораторные опыты №6 «Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты».  Типы химических реакций на 

примере свойств воды. 

 

49   Закрепление материала по теме: «Изменения, происходящие  с 

веществами». Подготовка к практической работе. 

 

1 

50  Инструктаж по ТБ на рабочем месте.  Практическая работа  № 3  

«Наблюдения за изменениями,  происходящими с  горящей свечой».  

 

1 

51    Инструктаж по ТБ на рабочем месте.  Практическая работа №4 

«Признаки химических реакций» 

1 

 Раздел 6 «Вода. Растворы. Растворение» 19 

52  Растворы. Растворение как физико-химический процесс. Физические и 

химические свойства воды. 

 

1 

53 Инструктаж по ТБ на рабочем месте. . Практическая работа № 5 

«Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества» 

 

1 

54 .Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты. 

Неэлектролиты. 

1 

55 Основные положения ТЭД. Ионы. Катионы и анионы. 1 

56 Ионные уравнения реакций. Реакции   ионного обмена, идущие до 

конца. 

1 

57 .Кислоты, их классификация. Свойства в свете ТЭД 

Лабораторные опыты №8 «Реакции характерные для HCl, H2SO4». 

1 

58 Основания, их классификация. Свойства в свете ТЭД  Лабораторные 

опыты №9 «Реакции, характерные для  Na OH». Лабораторные опыты  

№10 «Свойства Cu(OH)2»   

1 

59  Cоли.  Их классификация. Свойства в свете ТЭД. Лабораторные опыты  

№11 «Реакции характерные для Cu Cl2». 

1 

60 Обобщение сведений об оксидах, их  классификация и свойствах.  

Лабораторные опыты №12, №13 «Реакции характерные для CaO, CO2» 

1 

61 Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между 

классами 

1 

62 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 6 по теме: Реакции  ионного 

обмена» 

1 

63 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 7 по теме «Качественные 

реакции на ионы в растворе» 

1 

64 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Растворение. 

Растворы». 

1 

65  Обобщение и систематизация знаний  по теме: 

 « Растворение. Растворы». 

1 

 

66 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление, восстановление, степень окисления 

Свойства простых веществ, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

1 

67   Обобщающий урок 1 

68  Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 8 по теме   «Свойства 

кислот, оснований, оксидов и солей»  

1 



69 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 9 по теме   «Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

1 

70 Реакции   ионного обмена. Обобщение материала по теме  

« Свойства электролитов»  

1 

 

 

Тематическое планирование   

9 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы уроков Коли

честв

о 

часов 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов 6 

часов 

1 

Вводный инструктаж по ТБ. Повторение пройденного материала 

Характеристика химического элемента-металла на основании его 

положения в Периодической системе  Д. И. Менделеева. 1 

2 

Характеристика химического элемента -неметалла на основании его 

положения в Периодической системе  Д. И. Менделеева. 1 

3 

Характеристика химического элемента по кислотно - основным 

свойствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 1 

4 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов  

Д.И.  Менделеева   1 

5 

Подготовка к контрольной работе. Основные свойства неорганических 

соединений. 1 

6 

Контрольная работа №1 по теме "общая характеристика химических 

элементов" 1 

Тема №1 Металлы 13 

7 Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов. Общие физические свойства 

металлов. 

1 

8,9 Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

2 

10 Металлы в природе и общие способы их получения. 1 

11 Сплавы. Коррозия металлов. 1 

12 Щелочные металлы и их соединения. 
1 

13-14 Бериллий. Магний и щелочноземельные металлы и их соединения. 1 

15-16 Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 

17-18 
Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II и III). 

1 

 



19-20 Инструктаж по ТБ. Практическая работа «Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения» 

1 

21 Подготовка к контрольной работе. 1 

22 Контрольная работа №2 по теме « Металлы» 1 

23 Работа над ошибками 1 

 Тема № 2. Неметаллы IV – VII групп и их соединения  

24 Общая характеристика неметаллов. Кислород Озон. Состав воздуха  1 

25   Водород – химический элемент и простое вещество. Физические 

свойства водорода. Лабораторная работа  «Получение водорода» 

1 

26  Общая характеристика галогенов. Галогены – простые вещества: 

физические и химические свойства. 

1 

27  Соединения галогенов: хлороводород,   хлороводородная кислота и её 

соли. Получение и применение галогенов. 

1 

28 Общая характеристика халькогенов. Кислород. Лабораторная работа  

«Получение кислорода» 

1 

29 Сера: физические и химические свойства 1 

30 Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. 1 

31  Контрольная работа в рамках подготовки к ГИА  1 

32 

 Инструктаж по ТБ. Практическая работа  «Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений. Получение 

аммиака, углекислого газа» 

1 

33 Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 1 

34 Азот. Аммиак. Лабораторная работа  «Получение  аммиака» 1 

35 Соли Аммония. 1 

36 Кислородные соединения азота. 1 

 37 Азотная кислота и её соли. 1 

38  Фосфор. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и её соли 

1 

39 Биологическое значение фосфора. Его применение. 1 

40 . Углерод. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены 1 

41 Оксиды углерода (II) и (IV) 1 

42 Угольная кислота и её соли. 1 

43  Кремний.  1 

44 Соединения кремния. 1 

45 Применения кремния и его соединений. 1 

46 Инструктаж по ТБ. Практическая работа по теме « Свойства неметаллов 

и их соединений»» 

1 



47 Подготовка к контрольной работе по теме «Неметаллы» 1 

48 Контрольная работа №3 по теме « Неметаллы» 1 

49 Работа над ошибками. 1 

 Тема  №4 «Органические вещества» 1 

50. Предмет органической химии 1 

51 Предельные углеводороды. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность 

1 

52 Физические и химические свойства предельных углеводородов 1 

53 Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи. 1 

   54 Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин),       1 

55 Многоатомные спирты. 1 

56 Карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты).Сложные эфиры. 

1 

57 Жиры. 1 

58 Аминокислоты. 1 

59 Белки 1 

60  Углеводы 1 

 61 Полимеры. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия.  Анализ  и планирование экологически безопасного 

поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды. 

1 

62 Повторение пройденного материала по теме «Органические вещества» 

Значение химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф 

1  

63  Обобщение материала по теме «Органические вещества» 1 

64  Обобщение материала по теме «Органические вещества»  1  
 

Тема № 5 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» 1  

65 Урок повторения 1  

66 Урок обобщения 1 

67 Урок обобщения 1 

68 Подведение итогов работы за год. Резервный урок. 1 

 

 Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

 

Личностные результаты: 

 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 



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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

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 

ее решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8. смысловое чтение;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

 

1. формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры;  

2. развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;  

3. формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4. воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию;  

6. овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 



 

Предметными результатами предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» являются: 

5) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  
6) воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  
7) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

8) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности;  

9) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  
10) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь 

и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

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

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 



профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

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. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

        Содержание учебного курса в 5 классе 

 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы 

(прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 

графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-

оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и 

творческой тетради. В данный учебный курс   включён модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Тема года:   “Музыка как вид искусства” 

Раздел 1.  Музыка и литература  (16ч) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия: песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды.  

Музыкальные культурные традиции народов России. 

Культурные традиции народов Кузбасса в музыке. 

Нравственные ценности религий и музыка. 

Что роднит музыку с литературой?  

Сюжеты, темы, образы искусства.  

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная).  

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.  

Вокальная музыка.  

Фольклор в музыке русских композиторов.  

Жанры инструментальной и вокальной музыки.  

Вторая жизнь песни.  

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл.  

Музыка в театре, кино, на телевидении.   

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.   



Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (19ч) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трёх искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 

храме»), народного творчества.  

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить её зрительный (живописный) образ, а 

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своём воображении 

ту или иную музыку.  

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и 

приёмов их воплощения.  

Этнокультурные особенности моего города, деревни, села в музыке. 

Музыка об исторической роли традиционных религий.                                                                                    

Нравственные ценности религий и музыка. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством.  

Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства.  

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве.  

Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему.  

Музыкальная живопись и живописная музыка.  

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

Роль дирижёра в прочтении музыкального сочинения.  

Образы борьбы и победы в искусстве.  

Архитектура — застывшая музыка.  

Полифония в музыке и живописи.  

Творческая мастерская композитора, художника.  

Импрессионизм в музыке и живописи.  

Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 Содержание учебного курса в 6 классе 

             В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатлённых в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической 

музыки. Музыкальный образ — живое, обобщённое представление о действительности, 

выраженное в звуках. Интонационная природа музыкальных образов, приёмы 

взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов 

народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. В 

данный учебный курс включён модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Тема года: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия». 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч) 

Музыкальные культурные традиции народов России. 

Музыка об исторической роли традиционных религий.                                                                                    

Нравственные ценности религий и музыка. 

Лирические, эпические, драматические образы.  

Единство содержания и формы.  

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.).  

Песня, ария, хор в оперном спектакле.  

Единство поэтического текста и музыки.  

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая.  



Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси.  

Образы народного искусства.  

Фольклорные образы в творчестве композиторов.  

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт).  

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (19ч) 

Культурные традиции народов Кузбасса в музыке. 

Этнокультурные особенности моего города, деревни, села в музыке. 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства.  

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки.  

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки.  

Повтор (вариативность, вариантность), контраст.  

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.).  

Музыкальное воплощение литературного сюжета.  

Выразительность и изобразительность музыки.  

Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  

Непрограммная музыка и её жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 Содержание учебного курса в 7 классе 

                 Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. 

Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие 

разным эпохам. 

Тема года: «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

Раздел 1. « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера.  

Индивидуальности композитора: Россия – Запад.  

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов.  

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля.  

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др.  



Приёмы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка 

в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно–симфоническом цикле.  

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита.  

Транскрипция  как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках.  

Сравнительные  интерпретации.  

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.  

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введён раздел  «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съёмка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, 

эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), 

музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), 

представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и 

значимость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, её законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное 

и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 Содержание учебного курса в  8 классе. 

     Данная программа имеет  два  раздела,  которые включают темы  национально-

регионального компонента: 

1.  Государственные символы.  Гимн, Флаг  и  Герб  Кемеровской области. 

2.  Становление музыкальной  культуры  и  музыкального образования в Кузбассе.  

3.  Филармония – центр музыкальной жизни  Кузбасса. Симфонический оркестр. 

4.  Академический  хор  Кемеровского Государственного  университета. 

5.  Кузбасс  в  творчестве  художников и композиторов. 

6.  Танцевальные коллективы г. Междуреченска. 

7.  Танцевальные коллективы г. Кемерово. 



8.  Стиль творчества композиторов Кузбасса. В.А.Крайнев, В.Пипекин. 

9.  Фольклор и его способность отражать жизнь человека. Обрядовые песни  шорцев 

10. Деятельность творческих коллективов г.Кемерово: разнообразие  исполняемого  

репертуара. 

11. Музыкальные традиции  народов Кемеровской области.  

12. Джаз-клуб «Геликон» губернаторского культурного  центра  «Юные  дарования  

Кузбасса». 

13. Воззрения и идеалы народа.  Духовная (храмовая) музыка. Храмы Кузбасса. 

14. Творчество уникальных коллективов области.  Школьный оркестр  народных 

инструментов пос. Мундыбаш.  

15. Эстрадная музыка.  Междуреченск славен своими голосами! 

16. Авторская  песня. Край родной – Междуреченск  мой. Фестивали  бардовской песни. 

17. Этнические танцы  горной Шории. 

Тема года:  « Музыка в формировании духовной культуры личности». 

Раздел  1.  «Искусство в жизни современного человека».   (16ч) 

            Жанр  как  определённый  тип  произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ 

воплощения разного эмоционально-образного содержания в классической и популярной 

музыке. 

            Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в 

жизни человека. Кристаллизация интонаций  песни  как связующего  звена  между  музыкой  

«простой»  и  «сложной», народной и  профессиональной. Многообразие жанров песенного  

музыкального  фольклора как  отражение жизни разных народов  определённой эпохи.  

Вокальные жанры  и  их  развитие в  духовной  и  светской  музыке  разных  эпох. 

           Танец,  его  значение  в  жизни  человека.  Разнообразие  танцев  разных  времён  и  

народов  (ритуальные,  обрядовые, придворные, бальные, салонные  и  др.)  Развитие  

танцевальных  жанров  в  вокальной, инструментальной и сценической  музыке. 

           Марш, его интонации  и  ритмы, поступи, движения как символы  определённых  

жизненных  ситуаций. Жанры  маршевой  музыки  (военный, сказочно-фантастический, 

траурный, праздничный, церемониальный и др.).  Марш  как самостоятельная пьеса  и  как 

часть произведений  крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.) 

  Раздел  2.  «Музыкальный стиль  –  камертон  эпохи».  (19ч) 

              Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее  музыке  определённого  

исторического  периода. Присущее  музыке  определённого  исторического  периода, 

национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль  как  интонируемое  

миросозерцание  (В.Медушевский).  Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей  

музыки  с  другими  видами  искусства  (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Стиль  эпохи  как  ведущий   эстетический  принцип  взаимодействия  формы  и  содержания  

(Д.Лихачёв).  Характерные  признаки  отечественных  и  зарубежных  стилей  XVIII – XXI вв. 

(классицизм, барокко, романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический 

авангард). Их преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических 

периодов. 

             Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл,  кантри-

рок   и фолк-рок, этническая музыка, хэви-металл, рэп, эстрада, авторская песня). Известные 

композиторы и исполнители-интерпретаторы. Стилизация и полистилистика.   

Полистилистика в музыке    ХХ-ХХI вв.  как  «многоголосие», диалог композитора с музыкой 

предшествующих  поколений. 

 Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации  

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».  

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»)  

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина).  



4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».  

5. Э. Артемьев. «Мозаика».  

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 

Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 

Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 

минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» 

(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). 

И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.  

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».  

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».  

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).  

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».  

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания).  

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 

Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι 

ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из 

II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).  

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс.  

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).  

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»).  

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова).  

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, 

хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 

4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 

«Времена года» («Весна», «Осень»).  

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия».  

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром 

(Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. 

Сикорской).  

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 

Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 

«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).  

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).  

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий).  



27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).  

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).  

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).  

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».  

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).  

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).  

33. Знаменный распев.  

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-

но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы».  

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).  

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).  

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).  

39. В. Лаурушас. «В путь».  

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).  

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).  

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).  

43. Ф. Лэй. «История любви».  

44. Мадригалы эпохи Возрождения.  

45. Р. де Лиль. «Марсельеза».  

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).  

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».  

48. Д. Мийо. «Бразилейра».  

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, Галоп).  

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».  

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).  

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).  

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации.  

54. Негритянский спиричуэл.  

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 

магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).  

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).  

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя).  

59. М. Равель. «Болеро».  

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 



(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).  

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 

Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки 

«Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание 

о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова).  

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).  

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).  

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка 

к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).  

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).  

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».  

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 

выбору учителя).  

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).  

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)  

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).  

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 

заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси».  

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море».  

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 

1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).  

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).  

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».  

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).  

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).  



83. Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

  5 класс 

№ 

п/

п 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

 Музыка  и  литература 16 

1 Что роднит музыку с литературой? Вокальная музыка. Звучащие картины. 1 

2 Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… Романс. М.И.Глинка. 1 

3 Фольклор в музыке русских  композиторов. «Кикимора» А.Лядов. 1 



4 Музыкальные культурные традиции народов России. НРК Музыкальные 

традиции   народов Кузбасса. 

1 

5 Музыка в баснях. «Квартет» В.Крылов. А.Бородин «Квартет №2» 1 

6 Музыка в рассказах. «Старый повар» К.Паустовский. В.А.Моцарт. 1 

7 Музыка в сказках. «Чонгурист». Грузинская народная сказка. 1 

8 Вторая жизнь песни. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Баркарола.   

1 

9 Программная музыка. Н.Римский-Корсаков.  Сюита «Шехерезада». 1 

10 Нравственные ценности религий и музыка. «Перезвоны». В.Гаврилин. 1 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Вечная музыка Моцарта. 

«Лакримоза» из Реквиема. 

1 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера-былина «Садко». 

Н.Римский-Корсаков. 

1 

13 Второе путешествие в музыкальный театр.  Балет-сказка «Щелкунчик». 

П.И.Чайковский. 

1 

14 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл  «Кошки» Э.-Л.Уэббер. 1 

16 Мир композитора. Э. Григ «Пер Гюнт».  Обобщающий урок. 1 

 Музыка и изобразительное искусство 19 

 17 Что роднит музыку с  изобразительным искусством. 1 

18 Музыкальная живопись М.П.Мусоргского. «Картинки с выставки». 1 

19 Небесное и земное в звуках и красках. Знаменный распев. 1 

20 Звать через прошлое к настоящему.   «Александр Невский» в разных видах 

искусства. 

1 

21-22 Этнокультурные особенности моего города, деревни, села в музыке. НРК 2 

23 Музыкальная живопись и живописная музыка. С.Рахманинов «Весенние 

воды». 

1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Н.Паганини «Каприс 

№24» 

1 

25 Образы борьбы и победы в искусстве. Л.Бетховен. Симфония №5.  1 

26 Волшебная палочка дирижёра. 1 

27 Колокольность в музыке и ИЗО. Концертная симфония «Фрески Софии 

Киевской» В.Кикта. 

1 

28 Нравственные ценности религий и музыка. 1 

29 Музыка об исторической роли традиционных религий.  

30 Полифония в музыке и живописи. Духовная музыка  И.С.Баха. 1 

31 Музыка на мольберте. Звучащие картины М.Чюрлёниса. 1 

32 Импрессионизм в музыке и живописи. К.Дебюсси «Лунный свет». 1 

33 Мир композитора. С веком наравне. 1 

34 Урок повторения 1 



35 Обобщающий урок-концерт. 1 

 

 

Тематическое планирование   6 класса. 

 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часо

в 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

1 Удивительный мир музыкальных  образов. 1 

2 Образы романсов и песен  русских композиторов. (А.Варламов, А.Гурилёв, 

П.Булахов и др.) 

1 

3 Два музыкальных посвящения. Лирические образы. М.Глинка. 1 

4 Портрет в музыке и живописи. Образы покоя в творчестве С.Рахманинова. 

«Островок». Картинная галерея. 

1 

5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф.Шаляпин 1 

6 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. («Матушка» 

М.Матвеев. Р.н.п.) 

1 

7 Музыкальные культурные традиции народов России. 1 

8 Единство поэтического текста и музыки. Хоры из опер русских 

композиторов.   

1 

9 Образы песен зарубежных композиторов. (Ф.Шуберт. «Лесной царь», 

«Форель» и др.) 

1 

10 Образы русской народной музыки. Искусство Древней Руси. (Н.Римский-

Корсаков «Снегурочка») 

1 

11 Нравственные ценности религий и музыка.  (Духовная музыка. В. Г. Кикта  

«Фрески Софии Киевской). 

1 

12 Нравственные ценности религий и музыка.     Образы русской  духовной  

музыки. Духовный концерт.   («Перезвоны» В.Гаврилин)  

1 

13 Музыка об исторической роли традиционных религий. Особенности музыки 

эпохи Возрождения и Барокко. Творчество  И.С.Баха. 

1 

14 Музыка об исторической роли традиционных религий. Образы скорби и 

печали. (В.Моцарт «Реквием») 

1 

15 Авторская песня: прошлое и настоящее. («Песни вагантов», «Песни 

Б.Окуджавы».) 

1 

16 Джаз – искусство ХХ века. Спиричуэл и блюз.  Обобщающий  урок. 1 

 Мир образов камерной и симфонической музыки 19 

17 Программная музыка и её жанры. 1 

18 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее 

царство Шопена. («Инструментальная баллада» Ф.Шопен) 

1 

19 Музыкальные образы камерной музыки  А.П.Бородина. Ноктюрны. 1 

20 Инструментальный концерт и его образы. А.Вивальди «Времена года». 1 

21 Космические образы в  произведениях композиторов. «Космический 

пейзаж» Ч.Айвз 

1 

22 Образы симфонической музыки. (В.Моцарт, финал «Симфонии №40») 1 

23 Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель». 

Г.В.Свиридов. 

1 



24 Венская классическая школа. (В.-А.Моцарт, И.Гайдн, Л.Бетховен.) 1 

25 Связь времён. П.И.Чайковский «Моцартиана». 1 

26-27 Культурные традиции народов Кузбасса в музыке. НРК. 2 

28 Программная увертюра. Скорбь и радость. Увертюра  «Эгмонт»  

Л.Бетховен. 

1 

29 Увертюра-фантазия  «Ромео и  Джульетта» П.И.Чайковского. 1 

30 Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». С.Прокофьев. 1 

31 Этнокультурные особенности моего города, деревни, села в музыке. НРК. 1 

32 Опера и рок-опера. К.Глюк, А.Журбин «Орфей и Эвридика». 1 

33 Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино. 1 

34 Урок повторения   1 

35 Обобщающий урок-концерт. 1 

 

 

Тематическое планирование 7 класса. 

  

 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

 Особенности драматургии сценической музыки 16 

1 Классика и современность в сценической драматургии. 1 

2 В музыкальном театре. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). 

С.С.Прокофьев.  

1 

3 Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. М.И.Глинка.  

Опера «Иван Сусанин» 

1 

4 Судьба человеческая  - судьба народная. 1 

5 Русская эпическая опера. Опера «Князь Игорь». А.П.Бородин. 1 

6 В музыкальном театре. Балет  «Ярославна». Б.Тищенко. 1 

7 Героическая тема в русской музыке. А.Бородин «Богатырская 

симфония». 

1 

8 А. Шнитке «Гоголь –сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 1 

9 Музыканты – известные маги. Камерный хор г.Кемерово. НРК. 1 

10 В музыкальном театре. Мой народ -  американцы. 1 

11 Первая  американская  национальная опера. Д.Гершвин «Порги и Бесс». 1 

12 Развитие традиций оперного спектакля.  Ж.Бизе  «Кармен». 1 

13 Новое прочтение оперы Бизе. Балет «Кармен-сюита» Р.Щедрин. 1 

14 Сюжеты и образы духовной   музыки.  Музыкальное зодчество России. 1 

15 Вечные темы. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» Э.-Л.Уэбер. 1 

16 Музыка к  драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 

С.Прокофьев.     

1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 19 



17 Музыкальная драматургия - развитие музыки.  Духовная и светская 

музыка. 

1 

18 Духовная музыка. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене 

во время старости».   

1 

19 Светская музыка. Камерная  инструментальная  музыка. Ф.Лист. Этюды 

по каприсам Н.Паганини. 

1 

20 Фортепианные транскрипции. «Чакона». И.С.Бах - Ф.Бузони. 1 

21 Циклические формы инструментальной музыки. «Сюита в старинном 

стиле» А.Шнитке. 

1 

22 Сонатная форма. Музыкальная драматургия Л.Бетховена Соната №14. 1 

23 Творчество С.Прокофьева-образец новаторства.  Соната №2. 1 

24 В.Моцарт и его музыкальная  драматургия. Соната №11. 1 

25 Симфоническая  музыка. Й.Гайдн Симфония №103 «С тремоло литавр». 1 

26 В.А.Моцарт. Симфония  № 40. 1 

27 С.С.Прокофьев. Симфония №1 «Классическая». 1 

28 Л.Бетховен. Симфония №5. 1 

29 П.И.Чайковский. Симфония №5. 1 

30 Д.Д.Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская». 1 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси 1 

32 Инструментальный концерт.  А.Хачатурян. Концерт для скрипки с  

оркестром 

1 

33 Популярные  хиты из мюзиклов и рок - опер. 1 

34  Урок повторения  1 

35 Вечные темы искусства. Композиторы Кемеровской области. Музыка 

народов мира. 

1 

 

 

Тематическое планирование  8 класса. 

 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Искусство в жизни современного человека. 16 

1 Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 1 

2 Государственные символы.  Гимн, Флаг  и  Герб  Кемеровской области. 1 

3 Становление музыкальной  культуры  и  музыкального образования в 

Кузбассе 

1 

4 Песня как самый демократичный  жанр  музыкального искусства. 

Филармония – центр музыкальной жизни  Кузбасса.   

1 

5 Значение песни в жизни человека. Академический  хор  Кем. ГУ 1 

6 Фольклор  и его способность  отражать жизнь человека. Обрядовые песни  

шорцев. 

1 

7 Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII-XVIII в. 

синтезе с храмовым искусством.  И.С.Бах, Ф.Шуберт, 

1 

8 Воззрения и идеалы народа.  Духовная (храмовая) музыка. Храмы Кузбасса. 1 

9 Значение танца в жизни человека. 

Танцевальные коллективы  г.Междуреченска. 

1 



10 Разнообразие танцев разных времён 

и народов. Танцевальные коллективы г.Кемерово. 

1 

11 Развитие танцевальных жанров в вокальной  и инструментальной музыке. 

Г.Свиридов, Ф.Шопен. 

1 

12 Развитие танцевальных жанров в сценической музыке. А.Хачатурян, 

М.Глинка. 

1 

13 Этнические танцы горной  Шории. 1 

14 Интонации, ритмы  и жанры  маршевой музыки. 1 

15 Марши из опер и балетов. Ж.Бизе, М.Глинка, А.Шнитке и др. 1 

16 Деятельность творческих коллективов г.Кемерово: разнообразие 

исполняемого репертуара. 

1 

 Музыкальный стиль  - камертон эпохи 19 

17 Творчество уникальных коллективов области.  Школьный оркестр  

народных инструментов пос. Мундыбаш. 

1 

18 Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. 

1 

19 Музыкальные традиции  народов Кемеровской области. 1 

20 Стиль как интонируемое  миросозерцание. Венские классики. 1 

21 Исполнительский  стиль.  Джаз-клуб «Геликон» губернаторского 

культурного  центра  «Юные  дарования  Кузбасса». 

1 

22 Обобщение взаимосвязей музыки с литературой и  ИЗО. И.Дунаевский 

«Белая акация». 

1 

23 Обобщение взаимосвязей музыки с театром и кино. А.Рыбников «Юнона и 

Авось». 

1 

24 Кузбасс  в  творчестве  художников и  композиторов 1 

25 Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и 

содержания. 

1 

26 Стиль творчества композиторов Кузбасса. В.А.Крайнев, В.Пипекин. 1 

27 Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей  XVIII – XXI 

вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, импрессионизм и др.)   

1 

28 Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, 

этническая музыка и др.) 

1 

29 Эстрадная музыка. Междуреченск славен своими голосами! 1 

30 Авторская  песня. Край родной – Междуреченск  мой. Фестивали  

бардовской песни 

1 

31 Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. Прелюдии и фуги 

И. С. Баха, прелюдии Ф. Шопена . 

1 

32 Стилизация и полистилистика. Рапсодии на тему Паганини С. В. 

Рахманинова; «Классическая симфония» С. С. Прокофьева. 

1 

33 Полистилистика в музыке XX-XXI вв. как «многоголосие», диалог 

композитора с музыкой предшествующих поколений 

1 

34 Урок повторения 1 

35 Обобщающий урок. 1 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительного 

искусства» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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



культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12)воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

13) воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

14) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

15) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

16) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

17) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Метапредметные результаты: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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 

ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных  технологий  (далее - ИКТ  компетенции);  развитие  мотивации  к  

овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими  поисковыми 

системами; 

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

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и профессиональной  

ориентации. 

Предметные результаты: 

1)  формирование основ художественной культуры, духовно-нравственной 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3)  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 



5) 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); 

6) 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); 

7) 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; 

8) развитие нравственных ценностей религий и живописи; 

9) освоение культурных традиций народов России, народов Кузбасса в живописи;   

10) осознание значения искусства и творчества в личной культурной самоидентификации 

личности; 

11) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирования 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Предметными результатами предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» являются: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;  
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;  
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности;  
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. 

Содержание учебного предмета 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 

пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 



Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и 

дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 



Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII 

- XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр 

и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин 

и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть 

исламской культуры. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги.Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

 

Организация учебной деятельности по Основам духовно-нравственной культуры народов 

Россини осуществляется с учетом целей и задач, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

 

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (В тематическом 

планировании модуль выделен курсивом). 

 



№ Тема  Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы 

контроля  

1. Нравственные ценности религий и 

живопись 

2 1 1 Беседа  

2. Культурные традиции народов 

России в живописи  

2 1 1  

3. Культурные традиции народов 

Кузбасса в живописи  

2 1 1  

4. Этнокультурные особенности 

моего города, деревни, села в 

живописи  

2 1 1  

5. Произведения изобразительного 

искусства об исторической роли 

традиционных религий  

2 1 1 Проект   

 Всего  10 5 5  

 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 



публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

5 класс. 

 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Древние корни народного искусства. 8 

1. 
Древние образы в народном творчестве, их характеристика. 

Фольклорное художественное творчество разных народов. 
1 

2. 
История культуры Отечества  в изобразительном искусстве. Древние 

образы в народном искусстве. Значение традиционных образов, мотивов. 
1 

3. Убранство русской избы. Создание эскиза русской избы. 1 

4. Внутренний мир русской избы. Создание цветовой композиции.  1 

5. Конструкция и декор предметов народного быта. 1 

6. 
Русская народная вышивка. Создание орнамента вышивки с опорой на 

народные традиции. 
1 

7. 
Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Создание эскиза народного костюма. 
1 

8. 

Народные праздничные обряды. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение и отражение в народном 

искусстве и жизни (обобщение темы). 

1 

9. Нравственные ценности религий и живописи  

10. Нравственные ценности религий и живописи  

Связь времен в народном искусстве. 8 

11. 

Древние образы в народных игрушках. Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных.  Создание игрушки из пластилина на основе 

ведущих народных художественных промыслов. 

1 

12. 

Единство формы и декора в народной игрушке (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Выполнение эскиза игрушки с 

использованием украшения ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов. 

1 

13. 
Искусство Гжели. Орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства. 
1 

14. Городецкая роспись. Традиционное письмо. 1 

15. 
Хохлома. Ритмический повтор изобразительных или геометрических 

элементов. 
1 

16. Жостово. Роспись по металлу. Эскиз подноса.  1 

17. 
Щепа. Роспись по лубу и  дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Выполнение декоративного стакана для карандашей.  
1 

16. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы). 
1 

17. Культурные традиции народов России в живописи.  

18. Культурные традиции народов России в живописи.  

Декор – человек, общество, время. 12 

17. Зачем  людям  украшения?  1 

18. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Создание 

декоративного изображения на основе русских образов.  
1 

19. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 1 

20. Культурные традиции народов Кузбасса в живописи  

21. Культурные традиции народов Кузбасса в живописи  



22. 
Одежда говорит о человеке. Декоративно-прикладное искусство 

Древнего Китая 
1 

23. 
Одежда говорит о человеке. Декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы 
1 

24. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 1 

25. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 1 

26. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 

искусства геральдики. Создание орнамента на основе народных 

традиций. 

1 

27. Герб Междуреченска. Создание эскиза. 1 

28. Этнокультурные особенности моего города, деревни, села в живописи 1 

29. Этнокультурные особенности моего города, деревни, села в живописи  

30. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества Язык 

декоративно-прикладного искусства. Принципы декоративного 

обобщения, единство формы и декора. 

 

1 

Декоративное искусство в современном мире. 7 

31. 

Современное выставочное искусство. Посещение выставки в городском 

краеведческом музее. Развитие коммуникативных способностей как 

средство организации общения 

1 

32. Творческая работа. 1 

33. 
Ты сам – мастер ДПИ. Лоскутная аппликация или коллаж. ДПИ 

Кемеровской области. 
1 

34. 
Произведения изобразительного искусства об исторической роли 

традиционных религий 
1 

35. 
35.Произведения изобразительного искусства об исторической роли 

традиционных религий 
1 

 Итого 35 

 

6 класс. 

 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства  и основы образного языка. 8 

1. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы, виды и материалы декоративно-

прикладного искусства.  

1 

2. Рисунок — основа изобразительного творчества. 1 

3. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Композиционные 

навыки работы, чувство ритма, работа с различными художественными 

материалами. 

1 

4. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Создание натюрморта, 

используя все выразительные возможности художественных 

материалов. 

1 

5. Цвет. Основы цветоведения. 1 

6. Цвет в произведениях живописи. 1 

7. Объемные изображения в скульптуре. 1 

8. 

Основы языка изображения (обобщение темы). Оценка произведений 

искусства. 

 

1 

Мир наших вещей. Натюрморт. 8 



9. Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

10. Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

11. 
Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма. Многообразие форм окружающего мира. 
1 

12. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 

13. Освещение. Свет и тень. 1 

14. Натюрморт в графике. 1 

15. Цвет в натюрморте.  1 

16. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 1 

Вглядываясь в человека. Портрет. 12 

17. 
Образ человека – главная тема искусства. Человек – творец и носитель 

культуры. 

1 

18. Конструкция головы и ее основные пропорции. 1 

19. Изображение головы человека в пространстве. (Портрет шахтёра). 1 

20. Правила схематического построения головы человека в рисунке. 1 

21. Портрет в скульптуре. Лепка головы человека из пластилина или глины. 1 

22. 
Графический портретный рисунок, характеристика портрета. Виды 

портрета 

1 

23. 
Сатирические образы человека. Источники, создающие нравственные 

установки. 

1 

24. Образные возможности освещения в портрете 1 

25. 
Цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти. 

1 

26. 

Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов). Знакомство с выдающимися русскими и 

зарубежными художниками – портретистами. Деятели науки и 

культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 

Репин и др.).  

1 

27. 
Передача в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека. 

1 

28. 
Портрет в изобразительном искусстве XIX века, характеристика 

значения тематической картины XIX века в развитии русской культуры 

1 

Человек и пространство. Пейзаж 7 

29. 

Жанры в изобразительном искусстве, характеристика основных жанров 

сюжетно-тематической картины. Вклад личности в культуру зависит от 

ее таланта, способностей, упорства. 

1 

30. 
Изображение пространства. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 
1 

31. Пейзаж – большой мир. Создание пейзажных зарисовок  1 

32. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Характеристика  несколько 

классических произведений и великие русские мастера исторических  

картин 

1 

33. Творческая работа. 1 

34. 

Пейзаж в русской живописи, характеристика временных и 

пространственных искусств. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей).   Художники города 

Междуреченска. 

1 

35. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Работа на пленэре.  

 Разница между реальностью и художественным образом. Художники 

города Междуреченска, Кемеровской области. 

1 

 Итого 35 

 



7 класс. 

 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.  

Мир, который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. Основы 

композиции в конструктивных искусствах. 

8 

 

1. 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!» Вне культуры жизнь человека невозможна. 

1 

2. Прямые линии и организация пространства. 1 

3. 
Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии 

и тоновые пятна 

1 

4. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши и др.). Специфика 

изображения в полиграфии. 

1 

5. 
Проектирование обложки книги, рекламы открытки, визитки и др. 

Создание художественной композиции макета книги, журнала. 

1 

6. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне, художественное 

иллюстрирование и навыки работы с графическими материалами 

1 

7. 

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна 

Искусство иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский 

1 

8. 

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. 

 

1 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 8 

9. 

История культуры Отечества в архитектуре. Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Великие русские  и 

зарубежные живописцы и архитекторы XVIII – XIX веков. 

1 

10. 

Роль искусства в организации предметно – пространственной среды 

жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Систематизация и характеристика основных 

этапов развития и истории архитектуры и дизайна.  

1 

11. 
Художественный язык конструктивных искусств. Конструкция: часть и 

целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

1 

12. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная 

скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, 

М.М. Антокольский). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). 

Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 

1 

13. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ 

времени. Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

1 



14. 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). 

 

15. 

Форма и материал. Традиции и новаторство в изобразительном искусстве 

XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Законы нравственности – часть 

культуры общества. 

1 

16. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 1 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека. 

12 

17. 

Город сквозь времена и страны. Общее представление об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох. Архитектурный 

образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. 

1 

18. 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого. Характеристика памятников архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики. Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. Роль религии в 

развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). 

1 

19. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайн. Различие итальянских и русских традиций в архитектуре 

Московского Кремля. Характеристика и описание архитектурных 

особенностей соборов Московского Кремля. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть–часть исламской 

культуры. Синагога–молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. 

1 

20. Живое пространство города (город, микрорайон, улица). 1 

20. 
Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Малые формы архитектуры и 

дизайна в пространстве городской среды. 

1 

21. 
Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры 

1 

22. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера 

1 

23. 
Освоение  новых приемов работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов. 

1 

24. Природа и архитектура. Основные школы садово-паркового искусства. 1 

25. 

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Русская усадебная 

культура XVIII - XIX веков.  Традиции ландшафтно-парковой 

архитектуры. 

1 

26. 

Ты — архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осу-

ществление. Формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина) 

1 

27. 

Ты — архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осу-

ществление. 

Художественно – творческое задание 

1 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование 

7 

28. 
Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом. Влияние цвета на восприятие формы объектов 
1 



архитектуры и дизайна, значение расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта. 

29. 
Интерьер, который мы создаем. Создание практических творческих 

композиций в технике коллажа, дизайн - проектов. 
1 

30. 

Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. 

1 

31. 

Мода, культура и ты. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды. Основы краткой истории 

костюма. Национальный шорский костюм. 

1 

32. Творческая работа.  

33. 

Встречают по одежке. Технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды. 

Национальный шорский костюм. 

1 

34. 
Автопортрет на каждый день. Имидж: лик или личина? Сфера имидж - 

дизайна.  
1 

35. Моделируя себя — моделируешь мир 1 

 Итого 35 

 

8 класс. 

 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 

1. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.  1 

2. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра . 1 

3. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство 

и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. 

1 

4. 
Сценография искусство и производство. Типы оформления сцены при 

создании школьного спектакля. 

1 

5. 
Костюм, грим, маска, или магическое «если бы». Тайны актерского пе-

ревоплощения. 

1 

6. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности.  

1 

7. 
Спектакль – о замысле к воплощению. Третий звонок. Роль костюма, 

маски и грима в искусстве актерского перевоплощения.  

1 

8. Театрализованное представление. 1 

Эстафета искусств: от рисунка к  фотографии.  

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

8 

9. 

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое 

изображение реальности Основа операторского фотомастерства, 

видеозаписи: умение видеть и выбирать. 

1 

10. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии.  

1 

11. 
Цифровая фотография -  искусство «светописи». Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

1 



Изображение в фотографии и в живописи. Компьютерная обработка 

фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей.  

12. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета. 

1 

13. 
Событие в  кадре. Искусство фоторепортажа.  Изобразительная природа 

экранных искусств. 

1 

14. Компьютерная графика.  1 

15 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. Проектно-творческая работа. 

1 

16. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. Проектно-творческая работа. 

1 

Фильм -.творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 8 

17. 

Многоголосый язык экрана. Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Пространство и 

время в кино. Принципы киномонтажа в создании художественного 

образа.  

1 

18. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом 

фильме. Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

1 

19. 
От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Основы 

искусства телевидения. Фильм – рассказ в картинках. 

1 

20. 
Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и передать. 

Синтетическая природа  фильма. 

1 

21. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или когда 

художник больше чем художник. Навыки в создании сценария и 

замысла фильма. 

1 

22. 
Мультипликация и анимация. Компьютерный анимационный 

фильм. 

1 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель 12 

23. 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 

1 

24. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: 

от видеосюжета до телерепортажа.  Коллективный процесс творчества 

в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

1 

25. Киноглаз, или Жизнь врасплох. 1 

26. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 1 

27. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 1 

28. 
Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). 

1 

29. 
Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). 

1 

30. 
Телевидение, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного 

языка. Городское, региональное, школьное телевидение. 

1 

31. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение 

темы). 

1 

32. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение 

темы). 

1 

33. Творческая работа. 1 

34. Художественно-творческие проекты. 1 

35. Художественно-творческие проекты. 1 

 Итого 35 



 

     Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5 – 8 классов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

2) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

сформированного уважительного отношения к труду, опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) сформированность 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; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками взрослыми в процессе образовательной деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) уметь 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) уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) уметь 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) уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формировать и развивать экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  
1) 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;  
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;  
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;  
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Содержание учебного предмета 

Содержание реализуется через направление «Обслуживающий труд» 

Раздел 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Санитария и 

гигиена. Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни. Сервировка стола к завтраку. 

Этикет. Бутерброды, горячие напитки. Блюда из яиц. Блюда из овощей. Блюда из вареных 

овощей. Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Элементы 

материаловедения. Элементы машиноведения. Механизмы технологических машин. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Блюда из молока 

и кисломолочных продуктов.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Блюда из рыбы 



и нерыбных продуктов моря. Сервировка стола. Этикет. Хранение продовольственных 

продуктов. Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Изделия из теста. 

Сладкие блюда и десерты. Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Реклама. Способы организации 

рекламы.Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии.Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. Производственные и промышленные 

технологии.Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета. 

Технологии в сфере быта. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ.Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. Способы обработки 

продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор 

продукта  услуги.Экология  жилья. Технологии содержания жилья. Бытовая техника и ее 

развитие. Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Отопление и 

тепловые потери. Энергосбережение в быту. Разработка и изготовление материального 

продукта. Планирование (разработка) материального продукта.  Составление 

технологической карты известного технологического процесса.Разработка проектного 

замысла по алгоритму. Апробация путей оптимизации технологического процесса.  Способы 

продвижения продукта на рынке. Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму. Эстетика и экология жилища. Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности. Разработка проекта освещения 

выбранного помещения. Способы представления технической и технологической 

информации. Виды технической документации. 

Раздел 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Технологии учебно-исследовательской и опытнической деятельности. Понятие 

«творческий проект». Алгоритм проектной деятельности. Анализ вариантов творческих 

проектов. Ручные работы. Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества. Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов. 

Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Узелковый батик. Техники 

проектирования, конструирования, моделирования. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Построение чертежа фартука  

Моделирование фартука выбранного фасона. Раскладка выкройки фартука и головного 

убора и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя 

Обработка деталей кроя. Обработка деталей кроя. Соединение деталей изделия машинными 

швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Поиск идей решения поставленной 

задачи. Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Изготовление изделия. Разработка проектного замысла по алгоритму. Подсчет материальных 

затрат на изготовление изделия. Защита проекта. Элементы материаловедения. Исследование 

свойств тканей из натуральных волокон. Определение вида переплетения нитей в ткани. 

Элементы машиноведения.  История развития швейных машин. Замена иглы в швейной 

машине. Уход за швейной машиной. Снятие мерок с фигуры человека и запись результатов 

измерений. Построение чертежа юбки. Расчет количества ткани на изделие. Моделирование 

выбранного фасона швейного изделия. Выполнение образцов машинных стежков, строчек и 

швов. Определение способа подготовки данного вида ткани к раскрою. Выполнение 

раскладки выкроек на ткани. Выполнение образцов поузловой обработки швейных изделий. 

Подготовка и проведение примерки, исправление дефектов. Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия. Изучение основ композиции костюма. Построение чертежа швейного 

изделия. Моделирование выбранного фасона швейного изделия. Подготовка выкройки и 

ткани к раскрою. Чтение технологической документации и выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. Подготовка и проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Выбор режима и выполнение ВТО. 

Самоконтроль и оценка качества готового изделия. Техники проектирования, 



конструирования, моделирования. Порядок действий при сборке конструкции. 

Технологический узел. Анализ и синтез как средства решения задачи. Логика построения и 

особенности разработки отдельных видов проектов. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Способы 

продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Составление программы изучения 

потребностей. Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Составление 

технологической карты технологического процесса. Апробация путей оптимизации 

технологического процесса. Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму. Моделирование процесса управления в социальной системе. Разработка и 

реализации персонального проекта. Проект оптимизации энергозатрат.  

Рукоделие. Художественные ремесла. Обсуждение различных видов техники 

лоскутного шитья. Подбор лоскутов ткани, соответствующих по цвету, фактуре, качеству 

волокнистого состава. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. Построение 

статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. Выполнение эскизов 

костюма, платья, блузки, в художественном оформлении которых присутствуют бисер и 

блестки. История вязания крючком. Основные приемы вязания. Вязание изделия. Плетение 

макраме.  

Раздел 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия Кемеровской области. Автоматизированные производства Кемеровской 

области. Производство и потребление энергии в Кемеровской области. Понятия трудового 

ресурса, рынка труда. Характеристики рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Современные требования к кадрам 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 



− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

5 класс 

 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Раздел 1  Технологическая культура и проектно-технологическое  мышление  

обучающихся 

48 

 
Введение 2 

1-2 1.Введение в предмет «Технология». Вводный инструктаж по ТБ. 1 

2. Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проектов. 1  
Материаловедение 4 

3-4 1.Натуральные волокна растительного происхождения.  1 

2.Практическая работа «Определение волокнистого состава 

хлопчатобумажных и льняных тканей» 

1 

5-6 1. Общее понятие о пряже и процессе прядения. 1 

2. Практическая работа «Определение в ткани направления нитей 

основы и утка», «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани». 

1 

 
Машиноведение 6 

7-8 1.Швейная машина. 1 

2.Устройство бытовой швейной машины и работа на ней. ТБ. 1 

9-10 1.Подготовка швейной машины к работе. 1 

2.Практическая работа «Выполнение образцов машинных швов». ТБ. 1 

11-12 1.Устройство, подбор и установка машинной иглы».  1 

2.Практическая работа «Установка машинной иглы». ТБ. 1  
Ручные и машинные швы 4 

13-14 1.Ручные работы. 1 

2. Практическая работа «Выполнение ручных строчек прямыми 

стежками». ТБ. 

1 

15-16 1.Машинные швы: стачной, накладной, в подгибку. 1 

2.Практическая работа «Выполнение машинных швов». ТБ. 1  
Влажно – тепловая обработка изделий 2 

17-18 1.Основные правила влажно - тепловой обработки.  1 

2.Правила безопасной работы с утюгом. ТБ. 1 

 Конструирование и моделирование 4 

19-20 1.Общие правила оформления чертежей швейных изделий. 1 

2. Снятие мерок. Построение основы чертежа фартука. 1 

21-22 1.Моделирование фартука.  1 

2.Практическая работа «Эскизы рабочего и нарядного фартука». 1 

 Технология изготовления фартука 10 

23-24 1.Подготовкаткани к раскрою.  1 

2. Раскрой фартука. ТБ. 1 

25-26 1. Подготовка деталей кроя к обработке.  1 

2.Практическая работа «Обработка бретелей и деталей фартука». ТБ. 1 

27-28 1. Подготовка обтачки  для обработки верхнего среза фартука. 1 

2. Практическая работа «Обработка нагрудника».  1 



29-30 1. Практическая работа «Обработка накладного кармана и 

соединение его с нижней частью фартука». 

1 

2. Практическая работа «Обработка нижнего и бокового срезов 

нижней части фартука». ТБ. 

1 

31-32 1.Контролькачества готового изделия.  1 

2. Расчёт затрат на изготовление швейного изделия. 1 

 Рукоделие. Художественные ремесла 16 

33-34 1.Вышивание. Технология выполнения простейших швов. 1 

2. Обработка краёв изделия. ТБ. 1 

35-36 1. Практическая работа «Выполнение вышивки простыми швами».   1 

2. Практическая работа «Выполнение вышивки простыми швами».   1 

37-38 1.Проект «Прихватка для кухни с вышивкой».  1 

2.Обоснование проекта. 1 

39-40 1.Проект «Прихватка для кухни с вышивкой».  1 

2. Подготовка к защитепроекта. 1 

41-42 1.Проект «Прихватка для кухни с вышивкой».  1 

2.Защита проекта. 1 

43-44 1.Цвет. Композиция на основе контрастов. 1 

2.Узелковый батик. 1 

45-46 1.Проектная деятельность. 1 

2.Практическая работа Игольница «Солнышко». ТБ. 1 

47-48 1.Проектная деятельность. 1 

2.Практическая работа «Кукла из лоскутков». 1 

Раздел 2  Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

20 

 Кулинария 16 

49-50 1.Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни. 1 

2. Практическая работа «Планирование интерьера кухни».  1 

51-52 1.Основы рационального питания. 1 

2.Правила санитарии, гигиены и безопасной работы. Кухонная 

посуда. 

1 

53-54 1.Сервировкастола к завтраку. 1 

2. Этикет. 1 

55-56 1.Бутерброды и горячие напитки.  1 

2. Практическая работа «Приготовление  бутербродов и горячих 

напитков». ТБ 

1 

57-58 1.Блюда из яиц. 1 

2. Практическая работа «Приготовление блюд из яиц». ТБ. 1 

59-60 1.Овощи в питании человека.  1 

2. Практическая работа «Приготовление салата из сырых овощей». 

ТБ. 

1 

61-62 1. Приготовление блюд из вареных овощей. Оформление блюд. 1 

2. Практическая работа «Винегрет овощной». ТБ 1 

63-64 1.Заготовка продуктов. Способы заготовки продуктов. 1 

2. Творческая работа. 1 

 Технологии творческой и опытнической деятельности 4 

65-66 1.Идеи творческих проектов. Выбор темы проекта. 1 

2.Выполнение технологических операций при изготовлении проекта. 1 

67-68 1.Подготовка проекта к защите.  1 

2. Защита проекта. 1 

 Всего часов 68 

 



6 класс 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

Раздел 1  Технологическая культура и проектно-технологическое  

мышлениеобучающихся 

46 

 Введение.  2 

1-2 1. Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной 

жизни.  

1 

2.Творческие учебные проекты. 1  
Материаловедение 4 

3-4 1. Ткани на основе натуральных волокон животногопроисхождения и их 

свойства. 

1 

2. Практическая работа «Исследование волокнистого состава 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шёлковых тканей». 

1 

5-6 1. Ткацкие переплетения. Практическая работа «Определение лицевой 

стороны тканей саржевого и атласного переплетений ». 

1 

2. Прокладочные и клеевые  материалы. 1 

 Машиноведение 4 

7-8 1.История развития швейной машины. 1 

2.Регуляторы швейной машины. 1 

9-10 1.Уход за швейной машиной. 1 

2.Практическая работа «Регулирование качества машинной строчки». 1 

 Конструирование и  моделирование юбок 8 

11-12 1.Из истории одежды. 1 

2.Стиль в одежде. 1 

13-14 1.Конструирование юбок. Практическая работа «Снятие мерок для 

построения основы юбки». 

1 

2.Построение чертежа и моделированиеконической юбки. 1 

15-16 1. Построение чертежа и моделированиеклиньевой юбки 1 

2. Построение чертежа основыпрямой юбки. 1 

17-18 1.Моделирование основыпрямой юбки. 1 

2.Оформление выкройки. 1 

 Технология изготовления юбок 8 

19-20 1.Подготовка ткани к раскрою. 1 

2.Раскладка выкройки юбки на ткани и раскройизделия. 1 

21-22 1. Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты 

посадки. 

1 

2. Обработка вытачек и складок. 1 

23-24 1.Соединение деталей юбки и обработка срезов. 1 

2.Обработка застёжки. 1 

25-26 1. Обработка  верхнего среза юбки. 1 

2. Обработка низа юбки. Окончательная отделка изделия. 1 

 Технологии учебно-исследовательской и опытнической деятельности 4 

27-28 1. Проектная деятельность.Творческий проект «Новая юбка из старых 

джинсов». 

1 

2. Выполнение технологических операций при изготовлении проекта. 1 

29-30 1.Подготовка проекта к защите.  1 

2. Защита проекта. 1 

 Рукоделие. Художественные ремесла 8 

31-32 1. Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутов. 1 

2. Практическая работа «Изготовление наволочки на диванную подушку 

». 

1 

33-34 1. Роспись тканей. Оборудование, инструменты, материалы. 1 



2. Виды росписи на ткани. 1 

35-36 1. Орнамент. 1 

2. Практическая работа «Изображение орнамента». 1 

 

37-38 

1. Украшение одежды. Изделия из бисера. Вышивка. 1 

2. Практическая работа «Вышивка бисером». 1 

 Технологии учебно-исследовательской и опытнической деятельности 4 

39-40 1. Проектная деятельность.Идеи творческих проектов. 1 

2. Выполнение технологических операций при изготовлении проекта. 1 

 

41-42 

1.Подготовка проекта к защите.  1 

2. Защита проекта. 1 

 Технология ведения дома. Электротехника. 4 

43-44 1. Уборка жилища по-научному, или советы Домовёнка. 1 

2. Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей.Выведение пятен. 1 

45-46 1. Ремонт одежды. Аппликация. Декоративныезаплаты. 1 

2. Эксплуатация бытовых электротехническихприборов. 1 

Раздел 2 Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

22 

 Кулинария 16 

47-48 1. Физиология питания. 1 

2. Микроэлементы. 1 

49-50 1.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 1 

2. Практическая работа: «Приготовление отварных макарон с сыром».    

ТБ.                                                

1 

51-52 1.Блюда из молока. 1 

2.Практическая работа «Каша рисовая молочная». ТБ.                                        1 

53-54 1.Кисломолочные продукты. 1 

2.Практическая работа: Приготовление блюда «Творожные рогалики», 

«Сырники со сметаной». ТБ.                                        

1 

55-56 1.Блюда рыбы. Практическая работа: «Механическая обработка рыбы». 

ТБ.                     

1 

2. Практическая работа: «Приготовление жареной трески с гарниром». 

ТБ.                     

1 

57-58 Морепродукты. Рыбныеконсервы. 1 

Практическая работа: «Приготовление заправочного супа с рыбными 

консервами «Горбуша натуральная»». ТБ.                     

1 

59-60 1. Сервировка стола. 1 

2.Приготовление обеда в походных условиях. Практическая работа: 

«Гречневая каша с мясными консервами». ТБ. 

1 

61-62 1.Заготовка продуктов. 1 

2. Практическая работа: « Приготовление квашеной капусты с клюквой».  

ТБ. 

1 

 Технологии учебно-исследовательской и опытнической деятельности 6 

63-64 1. Проектная деятельность.Идеи творческих проектов. 1 

2. Оформлениепроектнойдокументации. 1 

65-66 1.  Творческаяработа. 1 

2. Выполнение технологических операций при изготовлении проекта. 1 

67-68 1.Подготовка проекта к защите.  1 

2. Защита проекта. 1 

 Всего часов 68 

 

7 класс 

 



№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Раздел 1 Технологическая культура и проектно-технологическое  мышление  

обучающихся 

52 

 Материаловедение 2 

1-2 

 

1.Инструктаж по охране труда. Химические волокна. Свойства волокон. 1 

2. Лабораторно - практическая работа: «Определение волнистого состава 

тканей из натуральных и химических волокон».                                                           

1 

 Машиноведение 4 

3-4 1. Общие сведения о соединении деталей в изделии. 1 

2. Образованиечелночногостежка. 1 

5-6 1. Приспособления малой механизации,применяемые при изготовлении 

швейных изделий. 

1 

2. Практическая работа: «Выстёгивание образца с утепляющей 

прокладкой».  ТБ. 

1 

 Конструирование и  моделирование 16 

7-8 1.Конструирование и  моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

1 

2. Творческая работа: «Создание одежды с учётом зрительских иллюзий». 1 

9-10 1.Снятие мерок для построения чертежа основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

1 

2. Практическая работа: «Снятие мерок для построения чертежа основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом».  

1 

 

11-12 

1.Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

1 

2. Практическая работа: «Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом». 

1 

 

13-14 

1.Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 1 

2. Практическая работа: «Разработка модели швейного изделия на основе 

чертежа платья с цельнокроеным рукавом». 

1 

 

15-16 

1.Построение чертежаворотника. 1 

2.Практическая работа: «Построение чертежа воротника». 1 

 

17-18 

1.История брюк. 1 

2. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. 1 

19-20 

 

1.Построение чертежаосновыбрюк. 1 

2.Практическая работа: «Построение чертежа основы брюк». 1 

21-22 1.Моделированиебрюк. 1 

2.Практическая работа: «Моделированиебрюк». 1 

 Технологияизготовленияшвейныхизделий 12 

23-24 1.Изготовление блузки с цельнокроеным рукавом. 1 

2.Практическая работа: «Раскладка выкройки блузки на ткани и раскрой 

блузки». 

1 

25-26 1.Практическая работа: «Обработка деталей блузки», «Обработка 

горловины блузки». 

1 

2.Практическая работа: «Обработка низа рукавов», «Обработка боковых 

швов блузки». 

1 

 

27-28 

1.Практическая работа: «Обработка низа блузки», «Окончательная 

отделка блузки». 

1 

2.Технология обработки застёжки плечевого изделия с 

притачнымподбортом. 

1 

29-30 1.Изготовление шорт. Практическая работа: «Подготовка деталей кроя к 

пошиву». 

1 



2. Практическая работа: «Обработка карманов и соединение их с основной 

деталью». 

1 

31-32 1. Практическая работа: «Обработка средних и шаговых швов шорт». 1 

2. Практическая работа: «Обработка верхнего среза шорт». 1 

33-34 1.Практическая работа: «Обработка нижнего среза шорт», 

«Окончательная отделка шорт». 

1 

2. Изготовление шорт на притачном поясе. 1 

 Технологии учебно-исследовательской и опытнической деятельности 4 

35-36 1. Проектная деятельность.Идеи творческих проектов. 1 

2. Выполнение технологических операций при изготовлении проекта. 1 

37-38 1.Подготовка проекта к защите.  1 

2. Защита проекта. 1 

 Рукоделие 4 

39-40 1.Вязание крючком. 1 

2.Практическая работа: «Изготовление образцов, связанных крючком». 1 

41-42 1.Макраме. 1 

2.Практическая работа: «Изготовление подвески для кашпо». 1 

 Технологии учебно-исследовательской и опытнической деятельности 4 

43-44 1. Проектная деятельность.Идеи творческих проектов. 1 

2. Выполнение технологических операций при изготовлении проекта. 1 

45-46 1.Подготовка проекта к защите.  1 

2. Защита проекта. 1 

 Технологияведениядома 2 

47-48 1.Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных 

растений. 

1 

2.Уход зарастениями. 1 

 Технологии учебно-исследовательской и опытнической деятельности 4 

49-50 1. Проектная деятельность.Идеи творческих проектов. 1 

2. Выполнение технологических операций при изготовлении проекта. 1 

51-52 1.Подготовка проекта к защите.  1 

2. Защита проекта. 1 

Раздел 2 Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

 

 Кулинария 12 

53-54 1.Понятие о микроорганизмах. 1 

2.Виды теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста. 1 

55-56 1.Приготовление бездрожжевоготеста. 1 

2.Практическая работа: «Приготовление песочного печенья или 

блинчиков». 

1 

57-58  1.Приготовление дрожжевоготеста. 1 

2.Практическая работа: «Приготовление палочек с сыром из слоёного 

теста (полуфабриката)». 

1 

59-60 1.Тесто для пельменей, вареников,домашней лапши. 1 

2.Практическая работа: «Приготовление вареников или пельменей с 

мясным фаршем». 

1 

61-62  1.Приготовление холодных десертов. 1 

2.Практическая работа: «Приготовление киселя из клюквы или 

брусники». 

1 

63-64 1.Приготовление горячих сладких блюд. Сервировка десертного стола. 1 

2.Практическая работа: «Приготовление «воздушного пирога с яблоками 

или творожной запеканки». 

1 

 
Творческая работа. 1 



65-66 2. Консервирование плодов и ягод.Практическая работа: «Приготовление 

варенья из яблок или повидла из слив». 

1 

 
Технологии учебно-исследовательской и опытнической деятельности 2 

67-68 1. Проектная деятельность. Идеи творческих проектов. Выполнение 

технологических операций при изготовлении проекта. Подготовка 

проекта к защите. 

1 

2. Защита проекта. 1  
Всего часов 68 

 

8 класс 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов  
Введение. 1 

1  Введение. Инструктаж по охране труда. 1 

Раздел 1 Конструирование и  моделирование 7 

2  История костюма. 1 

3 Конструирование плечевого изделия. 1 

4 Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с 

втачным рукавом. 

1 

5 Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. 1 

6 Построение чертежа основы одношовного рукава. 1 

7 Моделирование плечевого изделия. 1 

8 Моделирование втачногоодношовного рукава. 1 

Раздел 2 Технологияизготовленияшвейныхизделий 6 

9 Технология изготовления блузки с втачными рукавами. 1 

10 Раскладка выкройки блузки на ткань. 1 

11 Раскрой блузки и подготовка деталей кроя. 1 

12 Подготовка блузки к примерке. 1 

13 Проведение примерки блузки. 1 

14 Пошив блузки. 1 

Раздел 3 Рукоделие 3 

15 История валяния. 1 

16 Выполнение работ в технике фелтинга. 1 

17 Оформление интерьера детской комнаты. 1 

Раздел 4 Технологияведениядома 7 

18 Семейное хозяйство. 1 

19 Бюджет семьи (планирование расходов). 1 

20 Потребительский кредит. 1 

21 Как правильно распорядиться свободными средствами. 1 

22 Семейное дело. 1 

23 Ремонт помещений. 1 

24 Уход за одеждой и обувью. 1 

Раздел 5 Электротехнические работы в быту. 4 

25 Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. 1 

26 Источник света. 1 

27 Использование электромагнитных волн для передачи информации. 1 

28 Устройства отображения информации. Устройства воспроизведения и 

преобразования информации.   

1 

Раздел 6 Кулинария 7 

29 Физиология питания. Расчёт калорийности блюд.   1 

30 Блюда из птицы. 1 

31 Блюда национальной кухни. Сервировка стола к обеду. 1 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» (юноши) 
 

Личностные результаты:  
1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  
2) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе сформированного 

уважительного отношения к труду, опыта участия в социально значимом труде;  
3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) сформированность 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; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

5) усвоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками взрослыми в процессе образовательной деятельности;  
8) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения;  
9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты:  
1) уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;  

32 Творческая работа 1 

33 Консервирование плодов и ягод. Упаковка пищевых продуктов и товаров. 1 

34 Основы выбора профессии.  Классификация профессий. 1 

35 Требования к качествам личности при выборе профессии. 

Профессиональная пригодность. 

1 

 Всего часов 35 



3) уметь 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) ументь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  
5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) уметь 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) уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10) умет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формировать и развивать компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формировать и развивать экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач;  

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование 
умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса;  

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  
1) 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;  
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;  



4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;  
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 
  

Содержание учебного предмета 
 
Содержание реализуется через направление «Технический труд» 
 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов Технологии ручной и  
машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения 
 

Вводное занятие, Инструктаж по Т.Б. Организация рабочего места и труда. 
Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение деталей и 

изделий. Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок. 
 

Пиление древесины ножовкой. Строгание древесины, сверление

 отверстий.  
Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами. 

 
Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка поверхностей деталей. Отделка 

изделий из древесины. Заготовка древесины. Свойства и пороки древесины. 
 

Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертеж. Технологическая карта – 
основной документ изготовления деталей. 

 
Технология соединения брусков из древесины. Технология изготовления 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 
 

Устройство токарного станка по обработке древесины. Технология обработки 
древесины на токарном станке. Технология окрашивания изделий из древесины красками 

и эмалями. 
 

Конструкторская документация ЕСКД. Технологическая документация. ЕСТД. 
 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Отклонения и допуски на 
размеры деталей. Столярные шиповые соединения. 

 
Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 
 

Практические работы 

Определение пород древесины. Чтение чертежа. Технологический процесс, 
технологическая карта. 

 
Пиление заготовок из древесины. Строгание древесины. Соединение деталей. 

Склеивание изделий из древесины. Лакирование поверхностей. Определение пороков 
древесины. Выполнение графических изображений. Составление технологических карт. 

 
Соединение брусков. Изготовление деталей цилиндрической и конической формы. 

Изучение станка СТД-120М. Технология и виды обработки заготовок. Окраска 
поверхностей изделий. 



 
Изучение ЕСКД. Разработка технологических карт. Доводка лезвия ножа рубанка. 

 
Расчет отклонений и допусков на размеры. Расчет шиповых соединений. Крепление 

брусков шиповым соединением. Соединение деталей шкантами, шурупами, в нагель. 
Выполнение эскиза, установка, разметка. Точение декоративных изделий. 

 
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 
Теоретические сведения 

 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Понятие о машине и механизме. 

Устройство настольного сверлильного станка. Тонколистовой металл и проволока. 

Искусственные материалы. Графические изображения деталей из металла и 

искусственных материалов. Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Разметка заготовок из металла, проволоки и пластмассы. 
 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных 
материалов. Зачистка заготовок. Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Сборка и отделка изделий. 
 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Свойства черных и цветных 
металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Технология 

изготовления изделий из сортового проката. 
 

Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. 

 
Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание 

заготовок из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла и пластмассы. 
 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, 
изготовляемых на токарном и фрезерном станке. 

 
Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и назначение 

токарных резцов. Управление токарно-винторезным станков. 
 

ТВ-6. Приемы работы на токарно-винторезном станке ТВ-6. Технологическая 
документация для изготовления изделий на станках. 

 
Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Нарезание резьбы. 

 
Практические работы 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Ознакомление с 

машинами, механизмами, деталями. Ознакомление с образцами тонколистового металла , 

проволоки и пластмасс. Графическое изображение изделий из тонколистового металла и 

проволоки. Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 
 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Резание тонколистового 
металла и проволоки. 

 
Гибка заготовок из металла, сборка изделий. Изучение составных частей машин. 

Изучение свойств металлов и сплавов. Изучение видов сортового проката. Чтение и 

выполнение чертежей. Измерение размеров на практике. 
 



Резание металла слесарной ножовкой, рубка металла. Опиливание заготовок из 
металла и пластмассы. 

 
Отделка поверхностностей изделий. Ознакомление с термической обработкой 

стали.  
Выполнение чертежей деталей. Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

 
Ознакомление с токарными резцами. Технология и способы управления токарно-

винторезным станком ТВ-6 Обтачивание наружной цилиндрической поверхности 
заготовки. Эскизы, технологическая карта деталей. 

 
Фреза и назначение фрезы. Выбор размеров для нарезания 

резьбы. Раздел 2. Семейная экономика. Бюджет семьи. 

Теоретические сведения 
 

Семья как экономическая ячейка общества. Потребности семьи. Доходная и 
расходная части бюджета. Сбережения. 

 
Символы, этикетки, штрихкод. Информация о товарах. Семья и бизнес. Личный 

бюджет. Экономика приусадебного участка. 
 

Практические работы 
 

Определение расходов семьи. Расчет затрат семьи. Определение доходной и 

расходной частей семьи. Способы сбережения денежных средств.Сертификат 

соответствия. Составление перечня товаров и услуг. Определение частей личного 

бюджета. Расчет площади участка. 
 

Раздел 3. Электротехника Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения 
 

Общее понятие об электрическом токе. Условные графические изображения на 
электрических схемах. Электрические провода. Виды проводов. 

 
Схема квартирной электропроводки. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. Бытовые микроволновые печи. Устройство 
микроволновых печей. Электромагниты и их применение. Электродвигатели. 

 
Электромагнитные волны и передача информации. 

 
Практические работы 

Выполнение изображений на электросхемах. Ознакомление с электропроводами. 
«Составление электросхемы. Ознакомление с электроприборами. Изучение 

микроволновых печей. Сборка электромагнита. Изучение устройства электродвигателя. 
Изучение передающих антенн. 

 
Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 
 

Теоретические сведения 
 

Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование 
проекта. Варианты выбора зделия. Оборудование, приспособление и материалы. Эскиз 

общего вида изделия. Эскиз деталировки изделия. Технологическая карта. 
 
 



Экономический  расчет.  Экология.  Реклама.  Товарный  знак  изделия.  

Самоанализ.  
Защита творческого проекта. 

 
Практические работы 

 
Выбор и обоснование темы проекта. Варианты выбора изделия. Подбор 

инструментов, материалов, оборудования. Выполнение эскиза общего вида. 
 

Выполнение эскиза деталей. Составление технологической карты. Экономический 

расчѐт изделия, экология. Оформление товарного знака. Самоанализ. Защита творческого 
проекта. 

 
Раздел 5. Профессиональное самоопределение. Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонта систем водоснабжения и канализации. 
 

Теоретические сведения 
 

Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву. Интерьер жилого

 помещения.  
Эстетика и экология жилища. Технологии ухода за мебелью. 

 
Технологии ухода за одеждой. Технологии ухода за обувью. Технологии ухода за 

напольным покрытием. Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды 

резьбы по дереву и технология их выполнения. Подбор материала и инструмента для 

заготовки. Закрепление настенных предметов. 
 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Основы технологии штукатурных 
работ. 

 
Простейший ремонт сантехнического оборудования. Ремонт сантехники. Устройство 

вентильной головки. Художественная обработка древесины. Мозаика. Мозаика с 

металлическим контуром. Тиснение по фольге. Декоративные изделия из проволоки. 

Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Просечный 

материал. Чеканка. 
 

Сферы и отрасли современного производства. Источники получения информации о 

профессиях. Профессиональные интересы, склонности и способности. Здоровье и выбор 

профессии. 
 

Основные элементы систем, теплоснабжения, водопровода и канализации. Способы 
монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. Современные ручные 
электроинструменты. Современные тенденции развития бытовой техники. 

 
Практические работы 

 
Выпиливание изделий из древесины лобзиком. Отделка изделий из древесины 

выжиганием. Разработка технологии оформления гостиной. 
 

Санитарные нормы и гигиена помещений. Определения средств для чистки одежды. 

Ознакомление со средствами обработки обуви. Изучение средств и материалов для 
напольного покрытия. 

 
Изучение оборудования и инструмента для резьбы. Изучение видов резьбы. 

 
Подбор материала и инструмента для заготовки. Изучение оборудования и 

инструмента. Изучение видов обоев. Ознакомиться со штукатурными смесями и 



инструментом для штукатурных работ. Изучение и ремонт смесителя. Изучение 

вентильной головки. 
 

Изучение оборудования и инструмента для резьбы, инкрустация,

 интарсия.  
Украшение мозаики контуром, тиснение по фольге. 

 
Художественное изготовление изделия из проволоки. Изучение видов красок олифы, 

грунтовки. 
 

Ознакомление с технологией плиточных работ и инструментом. Изготовление 
изделий в технике просечного материала. Изготовление металлических рельефов 

чеканкой. 
 

Поиск информации в различных источниках. Диагностика склонностей и качеств 
личности. Классификация и выбор профессий. 

 
Изучение  элементов  систем.  Технология  монтажа  кранов,  вентилей,  

смесителей.  
Изучение устройства сливных бачков. Подбор минимального набора электроинструментов 
для ремонта. Поиск вариантов усовершенствования техники. 

 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 



рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

5 класс 

№ Тема раздела, урока Кол-во  

  часов  

 Технология ручной и машинной обработки древесины и   

 древесных материалов 2  

1 Вводное занятие, Инструктаж по Т.Б. Организация рабочего места и 

2 

 

 труда.  

2 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы Практическая 

2 

 

 работа №1 «Определение пород древесины».  

3 Графическое изображение деталей и изделий. Практическая работа 

2 

 

 №2 «Чтение чертежа».  

4 Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка   

 заготовок. Практическая работа №3 «Технологический процесс, 

2 

 

 технологическая карта».  

5 Пиление древесины ножовкой. Практическая работа №4 «Пиление 

2 

 

 заготовок из древесины».  

6 Строгание древесины, сверление отверстий. Практическая работа №5 2  

 «Строгание древесины»   

7 Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами. 2  

 Практическая работа №6 «Соединение деталей».   

8 Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка поверхностей 2  

 деталей. Практическая работа №7 «Склеивание изделий из   

 древесины»   

9 Отделка изделий из древесины. Практическая работа №8 2  

 «Лакирование поверхностей».   

 Технология ручной и машинной обработки металлов и   

 искусственных материалов   

10 Рабочее место для ручной обработки металлов. Практическая работа 2  

 №9. «Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков».   

11 Понятие о машине и механизме. Устройство настольного 2  

 сверлильного станка. Практическая работа №10 «Ознакомление с   

 машинами, механизмами, деталями».   

12 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. 2  

 Практическая работа №11«Ознакомление с образцами   

 тонколистового металла, проволоки и пластмасс».   

13 Графические изображения деталей из металла и искусственных 2  

 материалов. Практическая работа №12 «Графическое изображение   

 изделий из тонколистового металла и проволоки».   

14 Технология изготовления изделий из металлов и искусственных 2  

 материалов.   

 Практическая работа №13 «Разработка технологии изготовления   

 деталей из металлов и искусственных материалов».   

15 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка 2  

 заготовок из металла, проволоки и пластмассы. Практическая работа   

 №14 «Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки»   



16 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и 2  

 искусственных материалов. Зачистка заготовок. Практическая работа   

 №15 «Резание тонколистового металла и проволоки»   

17 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Сборка и 2  

 отделка изделий.   

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности   

18 Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 2  

 
19 Выбор и обоснование проекта. Практическая работа №16 «Выбор и 2 

 обоснование».  
20 Варианты выбора изделия. Практическая работа №17 «Варианты 2 

 выбора».  
21 Оборудование, приспособление и материалы. Практическая работа 2 

 №18 «Подбор инструментов».  

22 Эскиз деталировки изделия. Практическая работа №19 «Выполнение  

 эскиза детали». 2 

23 Технологическая карта. Практическая работа №20 «Составление  

 технологической карты». 2 

24 Экономический расчет. Экология. Практическая работа №21  

 «Экономический расчѐт изделия». 2 

25 Реклама. Товарный знак изделия. Практическая работа №22  

 «Оформление товарного знака». 2 

26 Самоанализ. Защита творческого проекта. 2 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов и  

 домашнего хозяйства  

27 Выпиливание лобзиком. Практическая работа №23 «Выпиливание  

 изделий из древесины лобзиком» 2 

28 Выжигание по дереву. Практическая работа №24 «Отделка изделий  

 из древесины выжиганием». 2 

29 Интерьер жилого помещения. Практическая работа №25 «Разработка  

 технологии оформления гостиной» 2 

30 Эстетика и экология жилища. Практическая работа №26 «Санитарные  

 нормы и гигиена помещений» 2 

31 Технологии ухода за мебелью. Практическая работа №27 «Влажная  

 уборка мебели в помещении» 2 

32 Технологии ухода за одеждой. Технологии ухода за обувью.  

 Практическая работа №28 «Определения средств для чистки одежды»  

 Практическая работа 29 «Ознакомление со средствами обработки  

 обуви» 2 

33 Простейший ремонт сантехники. Практическая работа №30 «Ремонт  

 водопроводного крана» 2 

34 Обобщающий урок 2 

35 Повторение и обобщение изученного в 5 классе 2 

 Всего 70 

 

 

 

6 класс  
 

№ Тема раздела, урока Кол-во 
 

   часов 
 

 Технология ручной и машинной обработки древесины и  
 



 древесных материалов 2 
 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности и П.Б. 2 
 

2 Заготовка древесины, пороки древесины. Практическая работа №1 

2 

 

 «Распознавание пороков древесины» 
 

3 Свойство древесины. Практическая работа №2 «Исследование  

2 

 

 влажности древесины» 
 

4 Чертѐж детали из древесины. Сборочный чертѐж. Спецификация  2 
 

 составных частей изделия. Практическая работа №3 «Выполнение  
 

 эскиза детали из древесины».  
 

5 Технологическая карта - основной документ для изготовления 2 
 

 деталей. Практическая работа №4 «Разработка технологической  
 

 карты»  
 

6 Технология соединения брусков из древесины. Практическая работа 2 
 

 №5 «Соединение брусков в накладку».  
 

7 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей 4 
 

 ручным инструментом. Практическая работа №6 «Изготовление  
 

 деталей цилиндрической и конической формы»  
 

8 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 2 
 

 Практическая работа №7 «Окрашивание поверхностей изделий»  
 

9 Устройство токарного станка по обработке древесины. Практическая 2 
 

 работа №8 «Изучение устройства токарного станка для обработки  
 

 древесины»  
 

10 Технология обработки древесины на токарном станке. 4 
 

 Практическая работа №9 «Точение деталей из древесины на СТД-  
 

 120М»  
 

 Технологии художественно-прикладной обработки древесины  
 

11 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 2 
 

 Правила безопасности работы.  
 

12 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 4 
 

 Практическая работа №10 «Художественная резьба по дереву»  
 

 Технология ручной и машинной обработки металлов и  
 

 искусственных материалов  
 

13 Элементы машиноведения. Составные части машин. Практическая 2 
 

 работа №11 «Изучение составных частей машин»  
 

14 Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных  
 

 материалов. Практическая работа №12 «Изучение свойств металлов  
 

 искусственных материалов». 2 
 

15 Сортовой прокат. Технология изготовления изделий из сортового  
 

 проката. Практическая работа №13 «Ознакомление с видами  
 

 сортового проката» 2 
  

5) Чертежи деталей из сортового проката. Практическая работа № 14 

 «Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката» 2 
 

17 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.   
 

 Практическая работа № 15 «Измерение размеров деталей  
 

 штангенциркулем». 2 
 

18 Технология изготовления изделий из сортового проката.   
 

 Практическая работа № 16 «Разработка технологических карт 

2 
 

 изготовления изделий из сортового проката» 
 



8) Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. Рубка металла. 
 Практическая работа № 17 «Резание металла слесарной ножовкой, 

2 

 

 рубка металла» 
 

20 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Практическая  

2 
 

 работа № 18 «Опиливание заготовок из металла и пластмасс» 
 

21 Отделка изделий из металла и пластмассы.  
 

 Практическая работа №19 «Отделка поверхности изделий» 2 
 

 Технологии домашнего хозяйства  
 

22 Закрепление настенных предметов.  
 

 Практическая работа №20 «Пробивание (сверление) отверстий в  
 

 стене, установка крепѐжных деталей» 2 
 

23 Основы технологии оклейки помещений обоями.  
 

 Практическая работа №21 «Изучение видов обоев» 2 
 

24 Простейший ремонт сантехнического оборудования.  
 

 Практическая работа №22 «Изучение и ремонт смесителя и  
 

 вентильной головки» 2 
 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности  
 

25 Требование к творческому проекту.  
 

 Практическая работа № 23 «Поиск темы проекта» 2 
 

26 Обоснование темы проекта.  
 

 Выбор лучшего варианта. Практическая работа №24 «Варианты  
 

 проекта» 2 
 

27 Разработка технического задания. Практическая работа №25 «Эскизы  
 

 общего вида и деталей изделия» 2 
 

28 Технология изготовления изделия.  Практическая работа №26   
 

 «Разработка технологических карт» 2 
 

29 Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия.   
 

 Практическая работа №27«Экономические расчѐты себестоимости  
 

 изделия» 2 
 

30 Реклама. Товарный знак изделия. Практическая работа №28  

2 
 

 «Оформление рекламы» 
 

31 Обобщающий урок 2 
 

32 Обощение и презентация проекта. 2 
 

 Всего 70 
  

 

 

 

7 класс 

 

№ Тема раздела, урока Кол-во 
 

  часов 
 

 Технология ручной и машинной обработки древесины и  
 

 древесных материалов  
 

1 Правила Т.Б и П.Б. Конструкторская документация. Практическая 

2 

 

 работа №1. «Изучение ЕСКД» 
 

2 Технологическая документация. ЕСТД. Практическая работа №2. 2 
 

 «Разработка технологических карт»  
 

3 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Практическая 2 
 

 работа №3 «Доводка лезвия ножа рубанка»  
 

4 Отклонения и допуски на размеры деталей. Практическая работа №4 2 
 

 «Расчет отклонений и допусков на размеры»  
 

5 Столярные шиповые соединения. Практическая работа №5 «Расчет 2 
 



 шиповых соединений»  
 

6 Технология шипового соединения деталей. Практическая работа №6. 2 
 

 «Крепление брусков шиповым соединением»  
 

7 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 2 
 

 Практическая работа №7 «Соединение деталей шкантами, шурупами,  
 

 в нагель»  
 

8 Технология обработки наружных фасонных поверхностей.  
 

 Практическая работа №8 «Выполнение эскиза, установка, разметка» 2 
 

9 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

2 

 

 полости. Практическая работа №9 «Точение декоративных изделий» 
 

 Технология ручной и машинной обработки металлов и  
 

 искусственных материалов  
 

10 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Практическая 

2 

 

 работа №10 «Ознакомление с термической обработкой стали». 
 

11 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станке. 

2 

 

 Практическая работа № 11 «Выполнение чертежей деталей 
 

12 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

2 

 

 Практическая работа №12 «Устройство станка ТВ-6». 
 

13 Виды и назначение токарных резцов. Практическая работа №13 

2 
 

 «Ознакомление с токарными резцами». 
 

14 Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. Практическая  
 

 работа № 14 «Технология и способы управления токарно-  
 

 винторезным станком ТВ-6. 2 
 

15 Приемы работы на токарно-винторезном станке ТВ-6. Практическая  
 

 работа № 15 «Обтачивание наружной цилиндрической поверхности  
 

 заготовки». 2 
 

16 Технологическая документация для изготовления изделий на  
 

 станках. Практическая работа № 16 «Эскизы, технологическая карта  
 

 деталей». 2 
 

17 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка.  
 

 Нарезание резьбы. Фреза и назначение фрезы. 2 
 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности  
 

18 Требования к творческому проекту. 2 
 

19 Выбор и обоснование проекта. Практическая работа № 17 «Выбор  
 

 темы». 2 
 

20 Варианты выбора изделия. Практическая работа № 18 «Варианты  
 

 выбора». 2 
 



8) Оборудование, приспособление и материалы. Практическая работа № 

 19 «Выбор оборудования и инструментов». 2 

22 Графическое изображение общего вида изделия. Практическая   

 работа № 20 «Эскизы общего вида». 2 

23 Графическое изображение деталей изделия. Практическая работа №   

 21 «Эскизы деталей». 2 

24 Технологическая карта. Практическая работа № 22 «Разработка   

 технологических карт». 2 

25 Экономический расчет. Экология. Практическая работа № 23   

 «Экономические расчеты». 2 

26 Реклама. Товарный знак изделия. Практическая работа № 24   

 «Оформление рекламы». 2 

27 Самоанализ. Защита творческого проекта. 2 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов и  

 домашнего хозяйства  

28 Художественная обработка древесины. Мозаика. Практическая  

 работа № 25 «Изучение оборудования и инструмента для резьбы,  

 инкрустация, интарсия, макркетри». 2 

29 Мозаика с металлическим контуром. Тиснение по фольге.   

 Практическая работа № 26 «Украшение мозаики контуром, тиснение  

 по фольге». 2 

30 Декоративные изделия из проволоки. Практическая работа № 27   

 «Художественное изготовление изделия из проволоки». 2 

31 Басма. Практическая работа № 28 «Изготовление басмы». 2 

32 Просечной металл. Практическая работа № 29 «Изготовление  

 изделий в технике просечного материала». 2 

33 Чеканка. Основы технологии малярных и плиточных работ.  

 Практическая работа № 30«Изготовление металлических рельефов  

 чеканкой».  
 Практическая работа № 31. «Изучение видов красок олифы,  

 грунтовки». 2 

34 Обобщающий урок 2 

35 Повторение и обобщение тем курса 7 класса «Технология» 2 

 Всего 70 
 

 

 

 

8 класс  
 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

   часов 

 Семейная экономика  

1 Семья как экономическая ячейка общества. Практическая работа №1 1 

 «Определение расходов семьи»  

2 Потребности семьи. Практическая работа №2 «Расчет затрат семьи» 1 

3 Доходная и расходная части бюджета. Практическая работа №3 1 

 «Определение доходной и расходной частей семьи»  

4 Сбережения. Практическая работа № 4 «Способы сбережения 1 

 денежных средств»  

5 Символы, этикетки, штрихкод. Практическая работа № 5 «Изучение 1 

 штрихкодов»  
6 Информация о товарах. Практическая работа № 6 «Сертификат  1 

 соответствия»  



7 Семья и бизнес. Практическая работа № 7 «Составление перечня  1 

 товаров и услуг»  
8 Личный бюджет. Практическая работа № 8 «Определение частей  1 

 личного бюджета»  
9 Экономика приусадебного участка. Практическая работа № 9 «Расчет  1 

 площади участка»    

 Электротехника  
10 Общее понятие об электрическом токе. Условные графические 1 

 изображения на электрических схемах. Практическая работа №10  

 «Выполнение изображений на электросхемах»  
11 Электрические провода. Виды проводов. Практическая работа № 11 1 

 «Ознакомление с электропроводами»  

12 Схема квартирной электропроводки. Практическая работа № 12 1 

 «Составление схемы»  

13 Электроосветительные и электронагревательные приборы. 1 

 Практическая работа № 13 «Ознакомление с электроприборами»  

14 Бытовые микроволновые печи. Устройство микроволновых печей. 1 

 Практическая работа № 14 «Изучение микроволновых печей»  
15 Электромагниты и их применение. Практическая работа № 15  1 

 «Сборка электромагнита»  

16 Электродвигатели. Практическая работа № 16 «Изучение устройства 1 

 электродвигателя»  

17 Электромагнитные волны и передача информации. 1  

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности  
18 Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  1 

 Практическая работа № 17 «Выбор проектной деятельности»  

19 Использование ПК при выполнении проекта. Практическая работа № 1 

 18 «Технология подготовки электронной презентации»  

20 Последовательность проектирования. Практическая работа № 19 1 

 «Этапы проекта»  

21 Банк идей. Практическая работа № 20 «Выбор оптимального 1 

 варианта»  

22 Графическое изображение деталей. Практическая работа № 21 1 

 «Графическое изображение деталей изделия»  

23 Технологические карты. Практическая работа № 22 «Разработка 1 

 технологических карт деталей изделия»    



24 Себестоимость проектируемого изделия. Практическая работа № 23 1 

 «Экономический расчет и экологичность изделия»  

25 Рекламный проспект. Самоанализ проекта. Практическая работа № 24 1 

 Оформление рекламы проекта»  

26 Оформление презентации на П.К. Практическая работа № 25 1 

 «Оформление презентации проекта на компьютере»  

27 Защита проекта. 1 

 Профессиональное самоопределение. Технологии домашнего  

 хозяйства  

28 Сферы и отрасли современного производства. Источники получения 1 

 информации о профессиях. Практическая работа № 26 «Поиск  

 информации в различных источниках»  

29 Профессиональные интересы, склонности и способности. 1 

 Практическая работа № 27 «Диагностика склонностей и качеств  

 личности». Здоровье и выбор профессии. Практическая работа № 28  

 «Классификация и выбор профессии»  

30 Основные элементы систем, теплоснабжения, водопровода и 1 

 канализации. Практическая работа №29 «Изучение элементов  

 систем»  

31 Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Практическая 1 

 работа №30 «Технология монтажа кранов, вентилей, смесителей»  

32 Устройство сливных бачков различных типов. Практическая работа 1 

 № 31 «Изучение устройства сливных бачков»  

33 Современные ручные электроинструменты. Практическая работа № 1 

 32 «Подбор минимального набора электроинструментов для  

 ремонта». Современные тенденции развития бытовой техники  

34 Обобщающий урок 1 

   

35 Повторение и обобщение тем курса «Технология» 1 

 Всего 35  
 

 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;    

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

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

и   общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и  младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                              

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

10) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочно и практической деятельности жизненных ситуациях, 

11) развитие эстетического сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение  

умения  оказывать  первую  доврачебную помощь  при  лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств:  оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической  культурой  посредством  использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб,  определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных  

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

Содержание учебного предмета « Физическая культура» 

Физическая культура как область знаний. История  и современное развитие физической куль-

туры. 

Олимпийские игры древности. Возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения.  Смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движе-

ние в России. Выдающиеся достижения   великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту;  

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе 

            Современное представление  о физической культуре (основные понятия).  

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и её основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский          

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 



           Физическая культура человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни.  Профилактика вредных привычек 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма.  

Правила безопасности и гигиенические требования.  

Профилактика травматизма. Выбор обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Первая  доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; занятий физической культурой.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельной 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов оздоровительной, тренирующей 

направленности с учётом  возможностей собственного организма;  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организации индивидуального отдыха и досуга  средствами физической культуры   с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов.  

 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 с помощью функциональных проб. 

                                                Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Висы и упоры 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки.   

Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.  

Баскетбол.  Технико-тактические действия, правила. 

Волейбол. Технико-тактические действия, правила. 

Футбол. Технико-тактические действия, правила. 

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладная физическая подготовка (ходьба, бег, прыжки). 

Общефизическая подготовка, упражнения на  развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации). 

Специальная физическая подготовка: 

- Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 



- Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

- Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

- Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

- Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

                                                        5 класс 

№  

п\п 
Наименование разделов, темы уроков Количество 

часов 

 Раздел № 1 Легкая атлетика 8ч. 

1. Подготовка к занятиям физической культурой. История лёгкой атлетики. 

Правила безопасности и гигиенические требования  при занятиях легкой 

атлетикой.   Высокий старт от 10 до 15 м. (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО). 

1 



2. Режим дня и его основное содержание. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

(подготовка к выполнению норм ГТО). 

1 

3. Всероссийский    физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Скоростной бег до 40 м. (подготовка к выполнению нормативов ГТО).  

1 

4. Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. Бег 30, 60 м (выполнение  нормативов 

ГТО). Бег в равномерном темпе от 10 до12 мин. 

1 

5. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов  с учётом  

возможностей собственного организма. Техника метания малого мяча  на 

дальность (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

1 

6. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Метания малого мяча  с 4—5 

бросковых шагов на дальность. 

1 

7. Закаливание организма.  Бег на 1000м. (выполнение  нормативов ГТО). Развитие 

выносливости. 

1 

8. Бег 1500 м. (выполнение  нормативов ГТО). Эстафеты, старты из различных 

исходных положений. 

1 

 Раздел № 2 Спортивные игры (футбол, баскетбол) 14ч. 

9 Олимпийские игры древности. История футбола. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Закрепление техники стойки игрока, перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из раз-

личных положений. 

1 

10 Основные правила игры в футбол. Техника ведения мяча по прямой с изменени-

ем направления движения и скорости. 

1 

11 Первая  доврачебной помощи при травмах и ушибах во время  занятий 

физической культурой. Закрепление техники ведения с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей ногой. 

1 

12 Техника   ударов по воротам, комбинаций из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), прием мяча, остановка. Игра по упрощенным правилам на площадке. 

1 

13 Возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения.  История баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники безопасности. 

1 

14 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

1 

15 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой. Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

1 

16 Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Броски 

одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). 

1 

17 Правила техники безопасности. Вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди».  

1 

18 Смысл символики и ритуалов Олимпийских игр.  Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

1 

19 Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом.  

1 

20 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. 

1 

21 Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. 

1 

22 Технико-тактические действия. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 1 

 Раздел № 3 Гимнастика 10ч. 

23 История гимнастики.  Правила безопасности и страховки, гигиенические 

требования    во время занятий физическими упражнениями. Строевой шаг, 

1 



перестроение в колоннах с сочетанием различных положений рук, ног, туловища 

24 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. Составление комбинаций из числа 

различных упражнений. 

1 

25 Развития силовых способностей и гибкости, страховка и помощь во время 

занятий. Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

1 

26 Два кувырка вперёд слитно. Освоение  висов у мальчиков: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимания прямых ног в висе. Девочки: 

смешанные висы; подтягивание из виса лёжа. 

1 

27 Стойка на лопатках. Освоение опорных прыжков. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись 

1 

28 Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 80-100 см). Лазанье по канату 

помощь и страховка. 

1 

29 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Прыжок ноги врозь 

(козёл в ширину, высота 80-100 см). 

1 

30 Ритмическая гимнастика (девочки). Подтягивания, упражнения в висах и упорах 

(подготовка к выполнению норм ГТО). 

1 

31 Акробатические упражнения и комбинации. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

1 

32 Общефизическая подготовка. Упражнения с гимнастической скамейкой и 

стенкой. Прыжки со скакалкой. 

1 

 Раздел № 4 Лыжная подготовка 10ч. 

33 История лыжного спорта. Правила безопасности и гигиенические требования   

Освоение техники одновременно двухшажного хода. 

1 

34 Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Освоение техники бес-

шажного хода. 

1 

35 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. 

1 

36 Виды лыжного спорта. Техника движений и её основные показатели. 

Применение лыжных мазей. Подъём «полуёлочкой». 

1 

37 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Торможение и поворот упором.  

1 

38 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Подъём «полуёлочкой».  1 

39 Спуски и подъемы. Повороты переступанием. Игры: «Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей палок»  и др. 

1 

40 Торможение и поворот упором. Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

1 

41 Передвижение на лыжах 3 км без учета времени (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО). 

1 

42 Передвижение попеременным двухшажным и одновременным бесшажным 

ходом. Эстафеты на лыжах. Игры: «С горки на горку» и др. 

1 

 Раздел № 5 Спортивные игры  (волейбол) 18ч. 

43 История волейбола. Правила безопасности и гигиенические требования.   

Основные приёмы игры в волейбол. 

1 

44 Основные правила игры в волейбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

1 

45 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

1 

46 Здоровье и здоровый образ жизни.  Передача мяча сверху двумя руками на месте 1 



и после перемещения вперёд. 

47 К.У. Верхняя передача над собой. Приём мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд. 

1 

48 Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  Нижняя 

прямая подача мяча через сетку. 

1 

49 Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром. 1 

50 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 1 

51 Игра по упрощённым правилам мини-волейбола с заданием. 1 

52 Игра по упрощённым правилам мини-волейбола.  1 

53 Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Комбинации 

из освоенных элементов. Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания 

мяча партнёром через сетку. 

1 

54 Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

1 

55 Терминология избранной спортивной игры; передачи, приемы, подачи. Приём 

мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд.  

1 

56 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 1 

57 Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром через сетку. 1 

58 Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). 

1 

59 Подвижные игры и игровые задания, приближённые к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. 

1 

60 Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Подвижные 

игры с мячом, эстафеты. 

1 

 Раздел № 6 Легкая атлетика 10ч. 

61 Правила безопасности и гигиенические требования   во время  занятиях легкой 

атлетикой. Техника прыжка в высоту  с 3—5 шагов разбега. 

1 

62 Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе.  

Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 

1 

63 Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 6—8 м. 

1 

64 Организация и проведение пеших туристских походов. Бег с ускорением от 30 до 

40 м. 

1 

65 Метание мяча с  разбега (выполнение нормативов ГТО). Бег в равномерном 

темпе до 15мин. 

1 

66 Скоростной бег до 40 м. Метание мяча с  разбега. 1 

67 Развитие выносливости. Длительный бег (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО). 

1 

68  Бег на 1000 м. (выполнение нормативов ГТО). 1 

69  Кросс 1500м. (выполнение нормативов ГТО). 1 

70 Старты из различных исходных положений. Круговая тренировка. Эстафеты. 1 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

№  

п\п 
Наименование разделов, темы уроков Количество 

часов 

 Раздел № 1 Легкая атлетика 8ч. 



1. Возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения.  Правила безопасности и гигиенические 

требования. Высокий старт от 30 м  до 60 м. (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО). 

1 

2. История лёгкой атлетики. Бег с ускорением от 30 до 50 м.  Прыжки в длину с 7—

9 шагов разбега. 

1 

3. Всестороннее и гармоничное физическое развитие (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО).  Бег 60 м (выполнение  нормативов ГТО). 

1 

4. Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. Бег в равномерном темпе до 15 мин  

(подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

1 

5. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО). 

1 

6. Переменный бег, развитие выносливости. Техника метания малого мяча  на 

дальность (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

1 

7. Закаливание организма. Метания малого мяча  с 4—5 бросковых шагов на 

дальность. 

1 

8. Первая  доврачебной помощи при травмах и ушибах во время  занятий 

физической культурой. Бег на 1500 м. (выполнение  нормативов ГТО). Эстафеты, 

бег с ускорением. 

1 

 Раздел № 2 Спортивные игры (футбол, баскетбол)   14ч. 

9. Физическая культура в современном обществе. История футбола. Основные 

правила игры в футбол. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Техника стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. 

1 

10. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). Техника ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости. 

1 

11. Закрепление техники ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой. Продолжение   овладения техникой   ударов по воротам. 

1 

12. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Позиционные нападения без изменения позиций игроков.                          

1 

13. История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

1 

14. Основные приёмы игры. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой. 

1 

15. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Ведение мяча 

с изменением направления движения и скорости.  

1 

16. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли). Вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч 

и выйди». 

1 

17. Т.Б. в баскетболе. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

1 

18. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

(5:0) без изменения позиций игроков. 

1 

19. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Технико-

тактические действия. 

1 



20. Нападение быстрым прорывом (1:0). Игра по упрощённым правилам мини-

баскетбола. 

1 

21. Вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди».  

1 

22. Олимпийские игры древности. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  1 

 Раздел № 3 Гимнастика 10ч. 

23 Подготовка к занятиям физической культурой.  Правила безопасности и 

страховки, гигиенические требования    во время занятий физическими 

упражнениями. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

1 

24 Профилактика травматизма. Выбор обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. Два кувырка вперёд слитно.  

1 

25 «Мост» из положения стоя с помощью. Развития силовых способностей и 

гибкости. Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием.  

1 

26 Два кувырка вперёд слитно. Перестроение из колонны по восемь в движении. 

«Мост» из положения стоя с помощью. 

1 

27 Освоение  висов и упоров.  Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа 

(подготовка к выполнению норм ГТО). 

1 

28 Стойка на лопатках. Лазанье по канату. Помощь и страховка. Упражнения с 

гимнастической скамейкой и стенкой. 

1 

29 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Организующие 

команды и приёмы. Лазанье по канату. 

1 

30 Ритмическая гимнастика (девочки). Подтягивания, упражнения в висах и упорах 

(подготовка к выполнению норм ГТО). 

1 

31 Развитие гибкости. Акробатические упражнения и комбинации. Прыжки со 

скакалкой. 

1 

32 Развитие координации движений. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

1 

 Раздел № 4 Лыжная подготовка 10ч. 

33 История лыжного спорта. Правила безопасности и гигиенические требования    

Освоение техники одновременно двухшажного хода. 

1 

34 Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Освоение техники бес-

шажного хода.  

1 

35 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.  

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы.    

1 

36 Виды лыжного спорта. Подъём «полуёлочкой». Развитие координации 

движений, быстроты. 

1 

37 Применение лыжных мазей. Торможение и поворот упором. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

1 

38 Торможение и поворот упором. Игры: «С горку на горку». Передвижение на 

лыжах 2 км (подготовка к выполнению нормативов ГТО) 

1 

39 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Спуски. Повороты 

переступанием. Подъём «полуёлочкой».  

1 

40   Торможение и поворот упором. Передвижение попеременным двухшажным и 

одновременным бесшажным ходом. 

1 

41 Передвижение на лыжах 3 км без учета времени (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО). 

1 

42 Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок».  Игры: «С горки 

на горку». 

1 



 Раздел № 5 Спортивные игры  (волейбол) 18ч. 

43 Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол.  

Правила безопасности и гигиенические требования    при занятиях спортивными 

играми. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперёд. 

1 

44 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд. 

1 

45 Выдающиеся достижения   великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту. Верхняя передача над собой. Приём мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд. 

1 

46 Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Нижняя 

прямая подача мяча через сетку. Прямой   нападающий   удар   после 

подбрасывания мяча партнёром. 

1 

47 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 6 м через сетку. Прямой   нападающий   

удар   после подбрасывания мяча партнёром через сетку. 

1 

48 Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола с заданием. 

1 

49 Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Комбинации 

из освоенных элементов. Терминология избранной спортивной игры; передачи, 

приемы, подачи. 

1 

50 Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

1 

51 Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром через сетку. 

Технико-тактические действия. 

1 

52 Подвижные игры и игровые задания, приближённые к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. 

1 

53  Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). 

1 

54 Основные правила в баскетбол. Подвижные игры с мячом, эстафеты. 1 

55 Передача в тройках через сетку. Упражнения на быстроту и точность реакций. 1 

56 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. Всевозможные 

упражнения с мячом. 

1 

57          Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. 

        Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития координационных   

         способностей.                

1 

58 Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 1 

59 Позиционное нападение с изменением позиций. Игра в мини-волейбол 1 

60 Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 1 

 Раздел № 6 Легкая атлетика 10ч. 

61 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования   при 

занятиях легкой атлетикой. Техника прыжка в высоту  с 3—5 шагов разбега. 

1 

62 Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-

вверх, из положения стоя. Прыжки в длину с места. 

1 

63 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов  с учётом  

возможностей собственного организма. Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 

1 

64 Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 6—8 м.  Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. 

1 



65 Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе.  

Развитие быстроты. Бег на результат 60 м. (выполнение нормативов ГТО). 

1 

66 Развитие выносливости. Длительный бег (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО). Метание мяча с  разбега.  

1 

67 Метание мяча с  разбега (выполнение нормативов ГТО). Бег в равномерном 

темпе до 15мин. (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

1 

68 Бег на 1500 м. (подготовка к выполнению нормативов ГТО). Эстафеты, старты из 

различных исходных положений. 

1 

69 Развитие силовых качеств, подтягивание. Круговая тренировка. Эстафетный бег.  

70 Эстафеты, старты из различных исходных положений.  

 

                                                        Тематическое планирование 

 7 класс 

 

№  

п\п 
Наименование разделов, темы уроков Количество 

часов 

 Раздел № 1 Легкая атлетика 8ч. 

1. Олимпийские игры древности. История лёгкой атлетики. Правила безопасности 

и гигиенические требования    при занятиях легкой атлетикой Высокий старт от 

30 до 40 м. (подготовка к сдаче норм ГТО). 

1 

2. Режим дня и его основное содержание. Бег с ускорением от 40 до 60 м.  

(подготовка к выполнению нормативов ГТО).   

1 

3. Всероссийский    физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Бег на результат 60 м (выполнение нормативов ГТО).   

1 

4. Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

1 

5. Первая  доврачебной помощи при травмах и ушибах во время  занятий физической 

культурой. Бег на 1200 м. Развитие выносливости (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО).  

1 

6. Метания малого мяча  с 4—5 бросковых шагов на дальность. Правила 

самоконтроля и гигиены. 

1 

7. Бег на 1500 м. (подготовка к выполнению нормативов ГТО). Метания малого мяча  

на дальность с разбега (выполнение нормативов ГТО).                                                       

1 

8. Закаливание организма. Бег на 2000м. (выполнение нормативов ГТО).   Эстафеты, 

бег с ускорением, эстафетный бег. 

1 

 Раздел № 2 Спортивные игры (футбол, баскетбол)   14ч. 

9. История футбола. Основные правила игры в футбол. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Техника стойки игрока, перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных 

положений. 

1 

10. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). Техника ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости. 

1 

11. Техника ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей 

ногой. Позиционные нападения без изменения позиций игроков.        

1 

12. Технико-тактические действия. Позиционные нападения с изменением позиций 

игроков. Дальнейшее закрепление приёмов тактики.                                                                                                                                            

1 



13. История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы 

игры. Правила техники безопасности. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

(технических ошибок).   

1 

14. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и 

в движении с пассивным сопротивлением защитника. Дальнейшее обучение 

технике движений: ведение, остановка. 

1 

15. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов оздоровительной, 

тренирующей направленности с учётом  возможностей собственного организма. 

Ведение мяча с изменением направления движения и скорости; 

1 

16. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Броски 

одной и двумя руками с места и в движении 

1 

17. История баскетбола. Т.Б. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок.  

1 

18. Вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

1 

19. История зарождения олимпийского движения в России. Перехват мяча. Освоение 

тактики игры. 

1 

20. Технико-тактические действия. Позиционное нападение (5:0) с изменением 

позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1)    

1 

21. Нападение быстрым прорывом (1:0). Игра по упрощённым правилам мини-

баскетбола. 

1 

22.  Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

1 

 Раздел № 3 Гимнастика 10ч. 

23 Техника движений и её основные показатели. Спорт и спортивная подготовка.  

История гимнастики. Правила безопасности и страховки,  гигиенические 

требования  во время занятий физическими упражнениями. Строевые 

упражнения.                                                           

1 

24 Освоение акробатических упражнений. Мальчики: кувырок вперёд в стойку на 

лопатках. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

1 

25 Развития силовых способностей и гибкости. Мальчики: стойка на голове с со-

гнутыми ногами. Девочки: «Мост» из положения стоя с помощью.  

1 

26 Освоение  висов и упоров. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа 

(подготовка к выполнению нормативов ГТО) 

1 

27 Общефизическая подготовка. Упражнения с гимнастической скамейкой. Лазанье 

по канату. Ритмическая гимнастика (девочки). Лазанье по канату. 

1 

28 Прыжки со скакалкой. Подтягивания, упражнения в висах и упорах (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). 

1 

29 Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 

100—115 см). Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105—110 

см). 

1 

30 Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105—110 см). Лазанье по канату, 

1 

31 Комплекс акробатических упражнений. Лазанье по канату. 1 

32 Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 1 

 Раздел № 4 Лыжная подготовка 10ч. 



33 История лыжного спорта. Правила безопасности и гигиенические требования   

при занятиях лыжным спортом. Освоение техники одновременно   

одношажного   хода. 

1 

34 Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Освоение техники бес-

шажного хода.  

1 

35 Виды лыжного спорта. Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы.  

1 

36 Подъём в гору скользящим шагом. Спуски. 1 

37 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Преодоление   бугров  и  впадин  при спуске с горы.  

1 

38 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Поворот на месте махом. 

Гонки с преследованием. 

1 

39 Торможение и поворот упором. Преодоление   бугров  и  впадин  при спуске с 

горы. 

1 

40 Передвижение попеременным двухшажным и одновременным бесшажный ходом. 

Поворот на месте махом.  

1 

41 Применение лыжных мазей. Виды лыжного спорта. Торможение и поворот 

упором. «Эстафета с передачей палок». 

1 

42 Передвижение на лыжах 3 км без учета времени (подготовка к сдаче норм 

ГТО) Эстафеты на лыжах.  

1 

 Раздел № 5 Спортивные игры  (волейбол) 18ч. 

43 Олимпийское движение в России . История волейбола. Основные правила игры в 

волейбол. Правила безопасности и гигиенические требования. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

1 

44 Основные приёмы игры в волейбол. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

1 

45 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 

Верхняя передача над собой.  

1 

46 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки,   физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). Нижняя 

прямая подача мяча через сетку. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперёд. 

1 

47 Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром. Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 6 м через сетку. 

1 

48 Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром. Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 6 м через сетку. 

1 

49 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов  с учётом  

возможностей собственного организма. Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. 

1 

50  Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

1 

51          Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром.  

          Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 

1 

52 Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 1 

53 Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Терминология избранной спортивной игры; техника приема, передачи 

1 

54 Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 1 

55 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки.  1 

56 Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром. 1 

57 Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов. 1 



58 Подвижные игры и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. 

1 

59 Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Игра в волейбол. 

1 

60 Игра в волейбол. Подвижные игры с мячом, эстафеты. 1 

 Раздел № 6 Легкая атлетика 10ч. 

61 Организация и проведение пеших туристских походов. Правила безопасности и 

гигиенические требования    при занятиях легкой атлетикой. Техника прыжка в 

высоту  с 3—5 шагов разбега. 

1 

62 Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнёра, после броска вверх. 

1 

63 Бег с ускорением от 40 до 60 м. Развитие выносливости. Длительный бег 

(подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

1 

64 Бег на результат 60м (выполнение нормативов ГТО). Метание мяча весом 150 г с 

места на дальность и с 4—5 бросковых шагов с разбега. 

1 

65 Прыжки в длину с места. Развитие силовых качеств, подягивание. 1 

66 Метание мяча с  разбега (выполнение нормативов ГТО). Бег в равномерном темпе 

до 15мин. 

1 

67 Длительный бег (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 1 

68 Бег на 2000 м. (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 1 

69 Круговая тренировка. Эстафетный бег. 1 

70  Эстафеты, старты из различных исходных положений. 1 

                                                           

                                                       Тематическое планирование 

8 класс 

 

№  

п\п 
Наименование разделов, темы уроков Количество 

часов 

 Раздел № 1 Легкая атлетика 8ч. 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. Профилактикой вредных привычек. Правила 

безопасности и гигиенические требования    при занятиях лёгкой атлетикой. 

Низкий старт до 30 м. стартовый разгон. Развитие скоростно-силовых 

способностей (подготовка к выполнению нормативов ГТО).   

1 

2. Низкий старт от 70 до 80 м. Техника прыжка в длину с места (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО).   Дальнейшее развитие скоростно-силовых 

способностей.   

1 

3. Бег на 60м. (выполнение  нормативов ГТО).  Прыжки в длину с 11—13 шагов 

разбега. 

1 

4. Физическое развитие человека. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1X1 м) (девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 

м). 

1 

5. Техника метания малого мяча на дальность. Развитие выносливости до10 мин.  

(подготовка к выполнению нормативов ГТО).    

1 

6. Метания малого мяча на дальность (выполнение  нормативов ГТО). Длительный 

бег до15 мин. Развитие выносливости (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО).    

1 

7. Выдающиеся достижения великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. 

1 

8. Бег на 2000м. (выполнение  нормативов ГТО). Эстафетный бег, встречная 

эстафета. 

1 



 Раздел № 2 Спортивные игры (футбол, баскетбол)   12ч. 

9 Правила безопасности и гигиенические требования  при занятиях спортивными 

играми. Закрепление стоек и перемещений футболиста. Удар  по катящемуся  

мячу различными частями стопы и подъема. 

1 

10 Первая  доврачебной помощи при травмах и ушибах во время  занятий  

самостоятельных занятий. Остановка мяча стопой, подошвой, остановка 

опускающегося мяча. Закрепление ведения  мяча, отбора мяча. 

1 

11 Двусторонняя  игра в футбол. Совершенствование техники ударов по воротам. 

Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

1 

12 Удар по мячу головой, выбрасывание из-за «боковой» линии, обманные 

движения. Игра в футбол по основным правилам с привлечением учащихся к 

судейству. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

1 

13 Техника передвижений, остановок, поворотов  стоек в баскетболе. Освоение 

ловли и передач мяча. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками с 

отскоком от пола. 

1 

14 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. Дальнейшее   закрепление   техники бросков мяча. 

Броски  одной  и двумя руками в прыжке. Дальнейшее закрепление техники ве-

дения мяча. 

1 

15 Дальнейшее закрепление  техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Броски в кольцо из различных точек.  

1 

16 Обучение передаче  мяча во встречном движении, броскам мяча в движении. 

Технико-тактические действия.  

1 

17 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

1 

18 Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, 

через «заслон», восьмёрка). Ведение с пассивным сопротивлением противника. 

1 

19 Закрепление   тактики игры. Нападение быстрым прорывом (3:2). 1 

20 Игра по упрощённым правилам баскетбола. Совершенствование   

психомоторных способностей. 

1 

 Раздел № 3 Гимнастика 8ч. 

21 Организация   и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.  Правила безопасности и гигиенические требования    при 

выполнении физических упражнений по гимнастике. Прыжки со скакалкой 1,5 — 2 

мин. в темпе 135-140 прыжков в 1 мин. 

1 

22 Подготовка к занятиям физической культурой. Обучение кувырку назад  в упор 

стоя  ноги врозь (м), кувырки вперед и назад (д) 

1 

23 Самонаблюдение и самоконтроль. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь; Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене. 

1 

24 Обучение длинному кувырку вперед. Совершенствование координационных 

способностей. Гимнастическая полоса препятствий. 

1 

25 Обучение стойке на голове и руках, прогнувшись (м), акробатическое 

соединение (д). 

1 

26 Общефизическая подготовка. Развитие гибкости. Наклоны вперёд (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). Акробатическое соединение из 3-4 элементов 

1 

27 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Опорные прыжки «согнув ноги» (козел в длину, высота до 110-115см) м 

1 



28 Лазанье по канату на скорость (м), лазанье по гимнастической стенке (д.) 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Подтягивание 

(подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

1 

 Раздел № 4 Элементы единоборств 4ч. 

29 Виды единоборств. Правила безопасности и гигиенические требования . Гигиена 

борца. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение 

от захватов. 

1 

30 Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приёмами страховки. 

1 

31 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов  с учётом  

возможностей собственного организма. Подвижные игры типа  «Бой петухов», 

«Перетягивание в парах» и т. п. 

1 

32 Подтягивание. Повторение пройденного материала по приёмам единоборств. 

Подвижные игры типа «Выталкивание из круга». 

1 

 Раздел № 5 Лыжная подготовка 10ч. 

33 Правила безопасности и гигиенические требования   при занятиях лыжным 

спортом. Одновременный одношажных ход.  

1 

34 Закаливание организма. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Передвижение попеременным четырехшажным ходом. Одновременный 

одношажных ход. 

1 

35 Виды лыжного спорта. Передвижение попеременным четырехшажным ходом. 1 

36 Преодоление контруклона. Торможение и поворот «плугом». Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

1 

37 Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. Переход с 

переменных на одновременные ходы.  

1 

38 Переход с переменных на одновременные ходы. Спуски и подъёмы. 

Прохождение дистанции до 5км. Торможение и поворот «плугом». 

1 

39 Спуски и подъёмы. Прохождение дистанции до 5км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий. 

1 

40 Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий. Прохождение  дистанции 

до 5км. Торможение и поворот «плугом». 

1 

41 Прохождение  дистанции до 5км. Торможение и поворот «плугом». 1 

42 Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 1 

 Раздел № 7 Спортивные игры  (волейбол) 18ч. 

43 Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. 

Правила безопасности и гигиенические требования . 

1 

44 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники приёма и передач мяч. 

1 

45 Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Приём мяча от сетки. 1 

46 Передача над собой. Отбивание мяча кулаком через сетку. 1 

47 Нижняя прямая подача. Приём мяча с подачи. 1 

48 Давнейшее обучение технике движений. Дальнейшее обучение технике прямого 

нападающего удара. 

1 

49 Обучение нападающему удару.  Развитие выносливости. 1 

50 Вторая передача в зоны 2 и 4. Нижняя прямая подача. 1 

51 К.У. Передача из зоны 6 в зону 3. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 1 

52 Тактические действия в защите. Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

1 

53 Т.Б. Нападающий удар. Передача в три приёма. 1 

54 Олимпийское движение в России. Тактические действия в нападения. 1 



55  Правила игры. Учебно-тренировочная игра. 1 

56 Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 1 

57 Терминология избранной спортивной игры. Учебно-тренировочная игра. 1 

58 Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите). 

1 

59 Дальнейшее обучение тактике игры. Игра в волейбол. 1 

60 Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Учебно-

тренировочная игра в волейбол. 

1 

 Раздел № 8 Легкая атлетика 10ч. 

61 Правила безопасности и гигиенические требования    на уроках л/атлетики. 

Техника  прыжку в высоту способом «перешагиванием» 

1 

62  Спорт и спортивная подготовка. Совершенствование  прыжка в высоту способом 

«перешагиванием» 

1 

63 Низкий старт до 30 м,  от 70 до 80 м. Прыжок в длину с места, наклон вперед из 

положения лежа. 

1 

64 Челночный бег 3х10 метров, 10-минутный равномерный бег.  Бег  60 м. 1 

65 Техника метания малого мяча в цель и на дальность. Развитие силовых качеств, 

подтягивание. 

1 

66 Бег 1000м в равномерном темпе. Совершенствование техники метания мяча с 

разбега. 

1 

67 Развитие выносливости. Длительный бег (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО). Эстафетный бег, встречная эстафета. 

1 

68 Метание мяча с разбега на дальность Дальнейшее развитие скоростно-силовых 

способностей.  Кросс до 15 мин. 

1 

69 Организации индивидуального отдыха и досуга  средствами физической 

культуры   с использованием оздоровительной ходьбы и бега, туристических 

походов. Развитие выносливости, длительный бег до 15 мин.  

1 

70 Бег 2000 метров. Эстафетный бег, встречная эстафета. 1 

 

Тематическое планирование 

 9 класс 

№  

п\п 
Наименование разделов, темы уроков Количество 

часов 

 Раздел № 1 Легкая атлетика 8ч. 

1. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Правила безопасности и гигиенические требования на уроках физической 

культуры. Дальнейшее обучение технике спринтерского бега.  

1 

2. Профилактика травматизма. Выбор обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. Совершенствование     двигательных 

способностей. Равномерный бег 500 метров. 

1 

3. Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. Низкий старт до 30 м,  от 70 до 80 м, до 70 м. (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО). Дальнейшее обучение технике прыжка в длину. 

1 

4. Бег 60 метров (выполнение нормативов ГТО). Техника прыжка в длину с разбега. 

Бросок набивного мяча (юноши -3 кг, девушки - 2 кг) двумя руками из различных 

и. п. с места и с двух-четырёх шагов вперёд-вверх. 

1 

5. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1 



6. Физическая культура в современном обществе. Развитие  общей выносливости.  

Метание мяча весом 150 г с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние. 

1 

7. Название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Длительный бег до 10мин. (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО).  Обучение техника передачи эстафетной палочки. 

1 

8. Бег  2000 метров (выполнение нормативов ГТО). Круговая тренировка, 

эстафетный бег 5х150м. 

1 

 Раздел № 2 Спортивные игры (футбол, баскетбол)   12ч. 

9. История футбола.  Правила безопасности и гигиенические требования. Основные 

приёмы игры в футбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

1 

10. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъёма. 

Совершенствование техники ведения мяча. 

1 

11. Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча. Совершенствование 

техники владения мячом. 

1 

12. Олимпийское движение в России. Совершенствование тактики игры. 

Двусторонняя  игра в футбол. 

1 

13. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 

безопасности. Техника ловли и передач мяча.  

1 

14. Броски  одной  и двумя руками в прыжке. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

15. Техника ведения мяча. Ведение мяча в движении по прямой. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением защитника. 

1 

16. Броски  одной  и двумя руками в прыжке после ведения. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3 :3, 4:4, 5:5. 

1 

17. Техника вырывания и выбивания мяча, перехвата. Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. Закрепление   тактики игры. 

1 

18. Технико-тактические действия. Нападение быстрым прорывом (3:2). Игра по 

упрощённым правилам баскетбола. 

1 

19. Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через 

«заслон», восьмёрка). 

1 

20. Игра по упрощённым правилам баскетбола. Совершенствование   

психомоторных способностей. 

1 

 Раздел № 3 Гимнастика 8ч. 

21. Правила безопасности и страховки, гигиенические требования    во время занятий 

физическими упражнениями. Перестроения из колонны по одному в колонны по 

два, по четыре в движении. 

1 

22. Самонаблюдение и самоконтроль. Совершенствование двигательных спо-

собностей. Кувырки вперёд и назад. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь; Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене. 

1 

23. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; Девочки: равновесие 

на одной; выпад вперёд; кувырок вперёд. Упражнения   с набивными мячами и 

гантелями 3-5 кг (м). Совершенствование координационных способностей. 

1 

24. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). Прыжки со скакалкой 1 мин. 

Совершенствование координационных способностей. 

1 

25. Длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

1 



26. Страховка и помощь во время занятий. Гимнастическая полоса препятствий. 

Упражнения с предметами. Акробатические соединения из 3-4 элементов. 

1 

27. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Освоение опорных прыжков: Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, 

высота 115 см). Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

1 

28. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Обучение подъему силой (м), кувырок вперед и назад в полушпагат (д). Лазанье 

по канату на скорость и заданное время (м). Лазанье по гимнастической стенке 

(д.) 

1 

 Раздел № 4 Атлетическое единоборство  4ч. 

29. Виды единоборств.  Правила безопасности и гигиенические требования   

Гигиена.  борца. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. 

1 

30. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приёмами страховки. Приёмы 

борьбы за выгодное положение. 

1 

 31. Повторение пройденного материала по приёмам единоборств. Подвижные игры 

типа «Выталкивание из круга». Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

1 

32. Упражнения в парах, овладение приёмами страховки. Подвижные игры типа  

«Бой петухов», «Перетягивание в парах» и т. п. 

1 

   

 Раздел № 5 Лыжная подготовка 10ч. 

33. Правила безопасности и гигиенические требования    при занятиях лыжным 

спортом. Одновременный одношажных ход. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. 

1 

34. Первая  доврачебной помощи при травмах и ушибах во время  занятий 

физической культурой. Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 

одношажных ход. 

1 

35. Виды лыжного спорта. Переход с переменных на одновременные ходы. 1 

36. Передвижение попеременным четырехшажным ходом. Одновременный 

одношажных ход. 

1 

37. Оказание помощи при обморожениях и травмах. Преодоление контруклона. 

Торможение и поворот «плугом». 

1 

38. Переход с переменных на одновременные ходы. Спуски и подъёмы. 

Прохождение дистанции до 4,5км (подготовка к выполнению нормативов ГТО).   

1 

39. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий. 

1 

40. Преодоление контруклона. Торможение и поворот «плугом». Спуски и подъёмы. 

Прохождение дистанции до 5км (подготовка к выполнению нормативов ГТО).   

1 

41. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Прохождение  дистанции до 5км. (подготовка к выполнению нормативов ГТО).  

Торможение и поворот «плугом». 

1 

42. Прохождение  дистанции до 5км. (выполнение нормативов ГТО).  Горнолыжная 

эстафета с преодолением препятствий. 

1 

 Раздел № 6 Спортивные игры  (волейбол) 16ч. 

43. Правила безопасности и гигиенические требования   на уроках волейбола. 

Терминология избранной игры. Передача сверху в прыжке. 

1 

44. Передача мяча сверху в парах с перемещением. 1 

45. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Приём мяча снизу от сетки. Приём мяча с подачи. 

1 



46. Нижняя прямая подача. Передачи в три приёма. 1 

47. Приём мяча снизу от сетки. Приём мяча с подачи. 1 

48. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Прием мяча с подачи. Передача в 

зону 2 и 4 

1 

49. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Верхняя прямая подача. Нападающий 

удар. 

1 

50. Подача мяча. Вторая передача в зоны 2. Приём мяча, отраженного сеткой.                                                1 

51. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача в заданную часть площадке. 

Нападающий удар.  

1 

52. Подача мяча. Вторая передача в зоны 4. Прямой нападающий удар при 

встречных передачах. 

1 

53. Правила и организация избранной игры. Учебная игра по правилам волейбола. 1 

54. Групповые тактические действия. Дальнейшее обучение тактики игры. 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

1 

55. Приёмы и элементы волейбола. Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

1 

56.          Совершенствование   психомоторных способностей и навыков игры.  1 

57. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Правила и организация 

избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, 

поведение игроков в нападении и защите). Учебная игра. 

1 

58. Подвижные игры и игровые задания, приближённые к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Учебная игра с групповыми тактическими 

действиями. 

1 

 Раздел № 7 Легкая атлетика 10ч. 

59. Правила безопасности и гигиенические требования на уроках л/атлетики. 

Прыжок в высоту способом «перешагиванием». 

1 

60. Спорт и спортивная подготовка. Поднимание туловища за 30сек., сгибание 

разгибание рук в упоре лежа (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

1 

61. 10-минутный равномерный бег (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

Челночный бег 3х10 метров. 

1 

62. Бег 60м. (выполнение нормативов ГТО). Дальнейшее обучение технике сприн-

терского бега. 

1 

63. Прыжок в длину с разбега  способом «согнув ноги». Развитие выносливости. 

Длительный бег (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

1 

64. Организации индивидуального отдыха и досуга  средствами физической 

культуры   с использованием оздоровительной ходьбы и бега, туристических 

походов. Техника метания мяча с разбега (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО). 

1 

65. Метание мяча с разбега (выполнение нормативов ГТО). Техника прыжка в длину 

с разбега. Упражнения и простейшие программы развития выносливости и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. 

1 

66. Техника метания мяча на дальность с разбега. Совершенствование скоростно-

силовых способностей. 

1 

67. Бег 2000 метров (выполнение нормативов ГТО).  1 

68. Подтягивание на перекладине (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

Эстафетный бег, встречная эстафета. 

1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности» 
 



Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;    

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

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

и   общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и  младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                              

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

10) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочно и практической деятельности жизненных ситуациях, 

11) развитие эстетического сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

11) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

13) 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; 



14) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

16) 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;  

17) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

18) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

19) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Предметные результаты:  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  
• понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
• 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 последствий для личности, 

общества и государства;  
• знание и умение применять меры безопасности и правила 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, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
 



 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Содержание  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Использование индивидуальных 

средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, 

противогаза. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (пешехода и 

велосипедиста). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар. Возможные причины 

пожара и последствия. Меры пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения их использование. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. Сохранение 

природы и окружающей среды для полноценной жизни человека. Безопасное поведение человека 

в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия. Правила поведения в автономных условиях. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. Экологическое 

проектирование безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Защита личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера, меры безопасности и правила 

поведения. Защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного и 

социального характера поведение в случае их возникновения, защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Меры безопасности и правила 

поведения, обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты правила пользования ими. Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
 



Роль государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма. Терроризм, 

экстремизм, наркотизм - их последствия для личности, общества и государства. Пути и средства 

вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Антиэкстремистская и антитеррористическая личностная позиция. Подготовка граждан к защите 

Отечества. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Меры предосторожности 

при угрозе совершения террористического акта. Личная безопасность при террористических актах 

и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основные понятия безопасного и здорового образа жизни. Факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье, факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, 

режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 



− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

5 класс  



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 Обеспечение личной безопасности  

1. Опасные и чрезвычайные ситуации 1 

2. Главные правила ОБЖ 1 

3. Как научиться выявлять и предвидеть опасности 1 

4. Какие службы защищают население, какие сигналы оповещают нас об опасностях 1 

5. Опасность есть и в городе, и в поселке 1 

6. Опасные ситуации в жилище 1 

7. Пожары в жилище 1 

8. 

Контрольная работа №1 «Безопасность в городе» 

1 

9. Оповещение при пожаре и эвакуация 1 

10. Средства тушения пожаров 1 

11. Опасные газы 1 

12. Затопление жилища 1 

13. Разрушение здания 1 

14. Опасные вещества в быту. Контрольная работа по теме «Правила безопасного 

поведения в быту» 

1 

15. Опасные ситуации на дорогах 1 

16. Безопасность в общественном  и личном транспорте 1 

17. Особые правила поведения в метро. 1 

18. Правила поведения на железнодорожном транспорте 1 

19. Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте 

 

1 

20. Опасный лед 1 

21. Аварийные ситуации на воздушном транспорте. Контрольная работа по теме 

«Безопасность на улицах и на транспорте». 

1 

22. Криминальные ситуации на улицах и в других общественных местах. Как защитить 

свой дом 

1 

23. Как вести себя при террористических актах. Контрольная работа по теме 

«Безопасное поведение в социальной среде». 

1 

24. Нарушения экологического равновесия 1 

25. За чистый воздух!  1 

26. Вода — 

формула жизни!  

1 

27. Загрязнение почвы 

 

1 

28. Продукты под контролем 

 

1 

29. Безопасный компьютер. 

Контрольная  работа по теме « Правила безопасного поведения в повседневной 

жизни». 

1 

 Оказание первой медицинской помощи  

30. Что следует знать об оказании первой медицинской помощи (ПМП) 

 

1 

31. Первая помощь при термических и химических ожогах 1 

32. Контрольная работа по теме «Основы медицинских знаний».  

33-

34. 

Правила здорового образа жизни 2 

35. Обобщающий урок 1 



№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 Безопасность человека в опасных и экстремальных условиях. Экстремальная 

ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в нее 

 

1. Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит? 1 

2. Как подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций. 1 

3. Причины, мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией. 1 

4. Влияние климата на человека.  1 

5. Общие правила успешной акклиматизации. 1 

6. Проверочная работа по теме «Смена климатогеографических условий». 1 

7. Если ты отстал от группы. 1 

8. Если ты заблудился в лесу. 1 

9. Авария транспортного средства в безлюдной местности. 1 

10. Способы подачи сигналов бедствия. 1 

11. Ориентирование по компасу. 1 

12. Ориентирование по Солнцу, Луне, звездам. 1 

13. Ориентирование по местным признакам. 1 

14. Как находить дорогу к жилью.  Проверочная работа по теме «Ориентирование». 1 

15. Устройство временных укрытий. 1 

16. Добывание огня, разведение костра. 1 

17. Обеспечение бытовых потребностей.  Личная гигиена, уход за обувью и 

одеждой. Проверочная работа по теме «Убежище». 

1 

18. Обеспечение водой.   1 

19. Организация питания. Съедобные растения и животные. 1 

20. Возможные опасности в пути и меры по их предупреждению. 1 

21. Контрольная работа по теме «Правила безопасного поведения в природной 

среде». 

1 

 Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи в экстремальных 

ситуациях 

 

22. Общие принципы оказания самопомощи. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. 

  1 

23. Аптечка. Природные лекарственные средства. 1 

24. Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. 1 

25. Закрытые травмы. 1 

26. Опасные животные. 1 

27. Отравления.  1 

28. Первая помощь утопающему. Основные приемы оживления — реанимации. 

 

1 

29-30. Тепловые и солнечные удары. Обморожения 2 

31. Заболевание глаз. Удаление инородных предметов из глаза, уха, носа.  1 

32. Переноска пострадавшего без носилок. 1 

33. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье человека 1 

34. Контрольная работа по теме «Основы медицинских знаний». 1 

6 класс 



 

 

 

 

 

35. Итоговый тест 1 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий 

 

1. Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1 

2. Наводнения и причины их возникновения 1 

3. Поражающие факторы наводнений и их последствия 1 

4. Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и во время 

наводнений  

1 

5. Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения.  Поражающие факторы опасных 

метеорологических явлений и их последствия 

1 

6. Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. Действия населения при 

угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей 

1 

7. Контрольная работа по теме «Наводнения, ураганы, бури, смерчи». 1 

 

8. Землетрясения и причины их возникновения 

Поражающие факторы землетрясений и их последствия 

1 

9. Мероприятия по защите от землетрясений. Действия населения при угрозе и во время 

землетрясения 

1 

10. Цунами и причины их возникновения 1 

 

11. Поражающие факторы цунами и их последствия 1 

12. Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время цунами 1 

13. Контрольная работа по теме «Землетрясения, цунами». 

 

1 

14. Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. 1 

15. Поражающие факторы опасных геологических явлений и их последствия 

 

1 

16. Мероприятия по защите от опасных геологических явлений. Действия населения при 

угрозе и во время возникновения обвалов, оползней и селей и во время их проявления 

1 

17. Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. Поражающие факторы лесных 

и торфяных пожаров; их последствия 

1 

18. Мероприятия по защите от природных пожаров. Действия населения при угрозе и во 

время возникновения пожаров 

1 

19. Общие рекомендации учащимся по поведению при опасных явлениях природы 1 

20. Контрольная работа по теме «Обвалы, оползни, сели. Лесные и торфяные пожары». 1 

 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека  

21. Основы безопасного поведения в толпе. Паника   1 

22. Терроризм и безопасность человека 1 

 Дорожное движение и безопасность человека  

23. Дорога и ее элементы 1 

24-

25. 

Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие 2 

26. Движение во дворах и жилых зонах 1 

7 класс 



 

 

 

 Основы здорового образа жизни  

27. Первоначальная обработка раны. Правила наложения повязок  1 

28. Первая помощь при переломах 1 

29-

30. 

Тепловые и солнечные удары. Обморожения 2 

31-

32. 

Факторы, разрушающие здоровье 2 

33. Контрольная работа по теме «Основы медицинских знаний». 1 

34. Обобщающий урок 1 

35. Повторение 1 



 

8 класс 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 

человека.  Основные виды и причины опасных  ситуаций техногенного  характера 

 

1. Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

2. Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия 1 

3. Основные причины и стадии развития техногенных происшествий.  1 

4. Пожары 1 

5. Взрывы 1 

6. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов 1 

7. Последствия пожаров и взрывов 1 

 

8. Тест «Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов» 1 

9.  Опасные химические вещества и объекты 1 

10. Характеристика ахов и их поражающих факторов 1 

 

11. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 1 

12. Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО 1 

13. Контрольная работа «Первая помощь пострадавшим от АХОВ»  1 

14. Радиоактивность и радиационные опасные объекты 1 

15. Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты 1 

16. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты 1 

17. Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности 

1 

18. Гидродинамические аварии и гидродинамические сооружения 1 

19. Причины и виды гидродинамических аварий 1 

20. Последствия гидродинамических аварий 1 

21. Контрольная работа «Меры по защите населения от последствий гидродинамических 

аварий. Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий» 

1 

22. Экология и экологическая безопасность 1 

23. Биосфера и человек 1 

24. Загрязнение атмосферы 1 

25. Загрязнения почв 1 

26. Загрязнения природных вод 1 

27. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Характеристика 

экологической обстановки в России 

1 

28. Контрольная работа «Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека» 

1 

 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 

 

29. Правила для велосипедистов. 1 

30. Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и движения. 1 

31. Водитель – главный участник дорожного движения 1 

32. Проезд перекрёстка 1 

33. Экстремальные ситуации аварийного характера 1 

34.  Обобщающий урок 1 

35.  Повторение 1 



9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности 1 

 Основы безопасности личности, общества и государства. 

Национальная безопасность России в современном мире 

 

2. Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 1 

3. Национальные интересы России 1 

4. Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее безопасности  1 

5. Организация обороны Российской Федерации 1 

6. Правовые основы государства и воинской обязанности 1 

 Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера 

 

7. МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской  обороны 

(ГО) и чрезвычайных ситуаций  

1 

 

8. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

1 

9. Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности 1 

10. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 1 

 

11. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения 

1 

12. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

1 

13. Защитные сооружения гражданской обороны 1 

14. Чрезвычайные ситуации мирного времени 1 

15. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 

 Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации  

16. Терроризм и безопасность человека 1 

17. Международный терроризм и безопасность России 1 

 Основы формирования здорового образа жизни  

18. Понятие о здоровье. Инфекции, передаваемые половым путем 1 

 Факторы, разрушающие здоровье  

19. Табакокурение и его вред 1 

20. Алкоголь и его вред 1 

21. Наркотики и их вред 1 

 Факторы, формирующие здоровье  

22. Рациональное питание 1 

23. Основы подбора продуктов питания 1 

24. Советы, как выбрать безопасные продукты 1 

25. Гигиена одежды 1 

26. Занятия физической культурой 1 

27-

28. 

Туризм как вид активного отдыха 2 

 Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы  

29-

30. 

Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях 2 

31-

32. 

Правила оказания первой помощи 1 

33.  Обобщающий урок 1 

34.  Повторение 1 
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