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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Настоящая программа по технологии для 5 класса создана на основе 
следующих документов:  

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. «Технология»: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко./ М.: Издательский центр 

«Вентана - Граф» 
 

Общая характеристика предмета. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

информации, объектов природной среды.  
   
Технология изучается по направлениям: 

 Индустриальные технологии, 
 Технологии ведения дома, 

 
Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением 

обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой 

на лабораторные исследования, выполнение творческих и проектных работ. 
 
Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 
 Технологическая культура производства, 
 Культура и эстетика труда, 
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 Получение, обработка, хранение и использование технологической 

информации, 
 Основы черчения, графики, дизайна, 
 Знакомство с миром профессий, 
 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека, 
 Творческая и проектная деятельность 

Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа  в неделю). 

 
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 
 
Цель направления «Технологии ведения дома»: 

 освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых 

приемов безопасности труда, 
 овладение технологическими навыками ведения дома, 
 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при 

оформлении различных изделий и творческих работ 
 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» 

являются: 
 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, 
 Формирование представлений о культуре труда, производства, 
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, 
 Обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 
Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация 

распределения количества часов по направлениям программы 
С учетом  

 интересов обучающихся,  
 возможностей ОУ и материально-технической базы,  
 наличия методического и дидактического обеспечения, 
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Методы и формы решения поставленных задач. 
Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает 

использование таких организационных форм проведения уроков, как: 
 урок «открытия» нового знания; 
 урок отработки умений и рефлексии; 
 урок общеметодологической направленности; 
 урок развивающего контроля; 
 урок – исследование 
 урок - творчества; 
 лабораторная работа; 
 практическая работа; 
 творческая работа; 
 урок – презентация. 

 
Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      
 практические работы 
 творческие работы, 
 творческие проектные работы 

 
Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, проектная работа 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Содержание учебного предмета технология способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет технология является приоритетным для 

формирования следующих УУД.. 
 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология»: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 
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стратификации; 
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей;  
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 
позиций учащихся.  

 
Метапредметные  результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология»: 
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 
 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 
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имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

преподавателем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-
трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-
трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» 

в основной школе:  
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 
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сущности технологической культуры и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 
 
в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг; 
 
в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 
в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
 
в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 
 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
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сверстниками и учителями; 
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
 
в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 
 

Направление «Технологии ведения дома» 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, 

яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
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оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов простые по конструкции 

модели изделий, пользуясь технологической документацией; 
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 
• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект 

к защите.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

5 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Содержание (тема) урока 
Кол-во 

часов по 

теме 
1 Творческая проектная деятельность 2 
2 Работа и конструирование из бумаги 28 
3 Оформление интерьера 4 
4 Создание изделий из текстильных материалов 8 
5 Кулинария  18 
6 Художественные ремесла  8 
   
 Всего  68 

 
Содержание программы 

 
Творческая проектная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора 

темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 

проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
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Варианты творческих проектов: предметы обихода и интерьера 

(планирование кухни, подставки под горячую посуду, игольница, завтрак для 

всей семьи, куклы и др.) 
 
Интерьер кухни, столовой 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни 

на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона 

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. 
Проектирование кухни с помощью ПК. 
 
Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности 

в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы 

с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника. 
 

Раздел «Работа и конструирование из бумаги» 
 
Знакомство с бумагой. Виды бумаги. 
Теоретические сведения. История бумаги, ее разновидности. Правила 

техники безопасности. Работа с гофрированной бумагой. 
Лабораторно-практические и практические работы. Закладка.  
Аппликация «Сова». Поделка «Подсолнух». 
Украшение картинки бисером и пайетками. 
Изготовление объемных и фигурных снежинок. 
Изготовление цветов из бумаги. Колокольчики для последнего звонка. 
 
Изготовление поздравительных открыток 
Теоретические сведения. История образования праздника. Различные 

праздники. 
Лабораторно-практические и практические работы. Листок клена ко Дню 

учителя.  
Открытка ко Дню Матери.  
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Оригами. 
Теоретические сведения. Знакомство с историей оригами. Способы 

складывания бумаги. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

аппликации «Лотос». Коллективная работа «Пруд с лотосами и рыбками». 
 
Квилинг.  
Теоретические сведения. Знакомство с искусством. Способы скручивания 

бумаги.  
Лабораторно-практические и практические работы. Поделка «Букет 

цветов» 
 
Папье-маше. 
Теоретические сведения. История папье-маше. Способы приготовления клея. 

Виды папье-маше.  
Лабораторно-практические и практические работы. Поделка из папье-
маше. 

 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 
Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства тек стильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, 

ткач. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

направления долевой нити в ткани. 
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 
Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 
Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
 
Пришивание пуговиц. 
Теоретические сведения. История возникновения пуговиц. Классификация 
пуговиц. Способы пришивания пуговиц. 
Лабораторно-практические и практические работы. Пришивание пуговиц 

различными способами. 
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Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и на правления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на 

швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка.  
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов ручных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
 
Игольница «Кактус» 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскройке. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными 

иглами и ножницами. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка.  
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой игольницы. 

Выполнение прямого стежка, стежок иглой назад. Заполнение готовой 

модели синтепоном. Украшение игольницы. 
 

Раздел «Художественные ремёсла» 
 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 
Теоретические сведения. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. 

Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. 

Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 
Лабораторно-практические и практические работы. Презентация. 
 
Декоративно-прикладное искусство 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 
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дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение лучших 

работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Изготовление куклы. 

Поделки из бубонов. Мозаика. Аппликация «Жираф» с использованием круп 

различных сортов. 
 

Раздел «Кулинария» 
 

Санитария и гигиена на кухне 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая по мощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 
 
Физиология питания 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 
 
Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, 

воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды 

кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, 

подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-
порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление бутербродов. 
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 
 
Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использо-
вания свежезамороженных продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими 

в состав салатов, зеленью. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. 
Определение содержания нитратов в овощах. 
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Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 
Дегустация блюд. Оценка качества. 
 
Блюда из яиц 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 

блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести 

яиц.  
 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 
При устной проверке. 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить учебный материал своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
 в основном усвоил учебный материал; 
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 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
«зачтено» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
 «незачтено» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
При выполнении практических работ. 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 
 правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
 правильно планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 
 «зачтено» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 
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 «незачтено» ставится, если учащийся: 
 не может правильно спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знаний программного материала; 
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 
 

При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-
экономические 

требования 

Оценка «5» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 
ставится, если 

учащийся: 

 «зачтено» 
ставится, если 

учащийся: 

 «незачтено» 
ставится, если 

учащийся: 
Защита 

проекта 
Обнаруживает 

полное 
соответствие 
содержания 

доклада и 
проделанной 

работы. 
Правильно и четко 
отвечает на все 
поставленные 
вопросы. Умеет 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

Обнаруживает, в 
основном, полное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 
работы. Правильно 
и четко отвечает 
почти на все 
поставленные 
вопросы. Умеет, в 
основном, 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами 

Обнаруживает 
неполное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 
проектной работы. 
Не может правиль-
но и четко ответить 

на отдельные 
вопросы. 
Затрудняется 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретическое 
положение 
конкретными 
примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 
проделанной 

проектной 

работы.  
Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  
Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 
Оформление 

проекта 
Печатный вариант. 
Соответствие 
требованиям 

последовательности 
выполнения 

проекта. 
Грамотное, полное 
изложение всех 
разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 
материалов 
(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 

Печатный вариант. 
Соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Грамотное, в 
основном, полное 
изложение всех 
разделов. 
Качественное, 
неполное 

количество 
наглядных 
материалов. 
Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 
современным 

требованиям. 

Рукописный 
вариант. 
Не соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Неграмотное 
изложение всех 
разделов. 
Отсутствие 
наглядных 
материалов. 
Устаревшие 
технологии 
обработки. 
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требованиям. 
Эстетичность 
выполнения. 

Практичес 
кая направлен 
ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 
использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 
 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 
использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного

в проекте, но 

может использо-
ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 
вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 
соответствии с 
технологией. 
Правильность 
подбора 
технологических 
операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 
Качество 

проектного 
изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-
но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

 
 



2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

5 класс  
 

№ Тема  Тип 

урока 
Планируемые результаты 

предметные 
 

метапредметные 
личностные регулятивные коммуникати

вные 
познавате

льные 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Творческая 

проектная 

деятельность 

 практическая 

работа;   
усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера;  
работа со 

справочной 

литературой; 
работа с 

дополнительной 

литературой 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 
формирование 
ответственного 
отношения к 

принятие 

учебной цели;  
выбор 

способов 

деятельности;  
планирование 

организации 

контроля 

труда; 
организация 

рабочего 

места; 
выполнение  

правил  

гигиены 
учебного 

труда. 

практическое 
освоение 
умений, 
составляющи

х основу 
коммуникатив

ной 

компетентнос

ти: 

действовать с 

учётом 

позиции 

другого и 

уметь 

согласовывать 

свои 

действия; 

устанавливать 

и 

Рациональ

ное 

использова

ние 

учебной и 
дополните

льной 

информаци

и для 

проектиров

ания и 

создания 

объектов 

труда 
Распознава

ние  видов, 

назначения 

и 

материалов
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учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 
обучению и 

познанию; 

овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими 

людьми; 

удовлетворит

ельно владеть 

нормами и 

техникой 

общения; 

определять 

цели 

коммуникаци

и, оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникаци

и партнёра, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникаци

и; 
установление 
рабочих 

, 
инструмен

тов и 

приспособ

лений, 

применяем

ых в 

технологич

еских 

процессах 

при 

изучении 

разделов 

«Кулинари

я», 

«Создание 

изделий из 

текстильны

х 

материалов

», 
«Художест

венные 

ремесла» 
Владение 

способами 

НОТ, 

 Оформление 

интерьера 
 Основы 

дизайнерского 

проектирования 

изделия 
Моделирование 

художественного 

оформления 

объекта труда 

Эстетическое и 

рациональное 

оснащение 

рабочего места с 

самооценка 
умственных и 
физических 
способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

с позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации; 
развитие 

принятие 

учебной цели;  
выбор 

способов 

деятельности;  
планирование 

организации 

контроля 

труда; 
организация 

рабочего 

места; 

 Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 
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учетом требований 

эргономики и НОТ 
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей;  
осознанный выбор 
и построение 
дальнейшей 
индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 
становление 
самоопределения в 

выполнение  

правил  

гигиены 
учебного 

труда. 

отношений в 
группе для 
выполнения 

практической 

работы или 

проекта, 

эффективное 

сотрудничест

во и 

способствован

ие 

эффективной 

кооперации; 

интегрирован

ие в группу 

сверстников и 

построение 

продуктивног

о 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и учителями; 
сравнение 
разных точек 
зрения перед 
принятием 

формами 

деятельнос

ти, 

соответств

ующими 

культуре 

труда 
 Кулинария   Планирование 

технологического 

процесса 
Подбор 

материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологической 

последовательности 
Соблюдение норм и 

правил 

безопасности, 

правил санитарии и 

гигиены 
Контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 
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ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов 

выбранной сфере 
будущей 

профессиональной 

деятельности, 

планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры, 

осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение общаться 

при коллективном 

выполнении работ 

или проектов с 

учётом общности 

решения и 

осуществлени

ем выбора; 

аргументиров

ание своей 

точки зрения, 

отстаивание в 

споре своей 

позиции 

невраждебны

м для 

оппонентов 

образом; 
адекватное 
использовани

е речевых 
средств для 
решения 

различных 

коммуникатив

ных задач; 

овладение 

устной и 

письменной 

речью; 

построение 

монологическ

 Работа и 

конструирование 

из бумаги 

 Развитие моторики 

и координации рук 

при работе с 

ручными 

инструментами и 

при выполнении 

операций с 

помощью машин и 

механизмов 
Достижение 

необходимой 

точности движений 

при выполнении 

различных 

технологических 

операций 
Соблюдение 

требуемой 

величины усилий 

прикладываемых к 

инструментам с 

учетом 

технологических 

требований 

принятие 

учебной цели;  
выбор 

способов 

деятельности;  
планирование 

организации 

контроля 

труда; 
организация 

рабочего 

места; 
выполнение  

правил  

гигиены 
учебного 

труда. 
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Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе проектной 

деятельности 

интересов и 

возможностей 

членов трудового 

коллектива; 
формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 
бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

их 

контекстных 

высказываний

; публичная 

презентация и 

защита 

проекта 

изделия, 

продукта 

труда или 

услуги;  
 

 Художественные 

ремесла  
 практическая 

работа;   
усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера;  
работа со 

справочной 

литературой; 

развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

принятие 

учебной цели;  
выбор 

способов 

деятельности;  
планирование 

организации 

контроля 

труда; 
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работа с 

дополнительной 

литературой 

эстетического 

характера; 

формирование 

индивидуально-
личностных 

позиций учащихся 

организация 

рабочего места 

 
 

 



3 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Комплект демонстрационных карточек 
4. Программа курса 
5. Рабочая программа 
6. Учебник 

 
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. «Технология»: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко./ М.: Издательский центр 

«Вентана - Граф»  
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Настоящая программа по технологии для 5, 6 классов создана на основе 
следующих документов:  

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7.  «Технология»: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко./ М.: Издательский центр 

«Вентана - Граф» 
 

Общая характеристика предмета. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

информации, объектов природной среды.  
   
Технология изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 
 Технологии ведения дома, 

 
Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением 

обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой 

на лабораторные исследования, выполнение творческих и проектных работ. 
 
Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 
 Технологическая культура производства, 
 Культура и эстетика труда, 
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 Получение, обработка, хранение и использование технологической 

информации, 
 Основы черчения, графики, дизайна, 
 Знакомство с миром профессий, 
 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека, 
 Творческая и проектная деятельность 

Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 
 
Цель направления «Технологии ведения дома»: 

 освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых 

приемов безопасности труда, 
 овладение технологическими навыками ведения дома, 
 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при 

оформлении различных изделий и творческих работ 
 
Цель направления «Индустриальные технологии»: 

 приобретение ознакомительных знаний и минимально-необходимого 

опыта разнообразной практической деятельности по обработке 

древесных и полимерных  материалов, 
 формирование знаний чертежной грамотности 

 
Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» 

являются: 
 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, 
 Формирование представлений о культуре труда, производства, 
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, 
 Обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 
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Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация 

распределения количества часов по направлениям программы 
С учетом  

 интересов обучающихся,  
 возможностей ОУ и материально-технической базы,  
 наличия методического и дидактического обеспечения, 

 
Методы и формы решения поставленных задач. 

Рабочая программа по технологии в 5, 6 классах подразумевает 

использование таких организационных форм проведения уроков, как: 
 урок «открытия» нового знания; 
 урок отработки умений и рефлексии; 
 урок общеметодологической направленности; 
 урок развивающего контроля; 
 урок – исследование 
 урок - творчества; 
 лабораторная работа; 
 практическая работа; 
 творческая работа; 
 урок – презентация. 

 
Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      
 практические работы 
 творческие работы, 
 творческие проектные работы 

 
Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, проектная работа 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Содержание учебного предмета технология способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет технология является приоритетным для 

формирования следующих УУД.. 
 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология»: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
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проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей;  
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся.  
 

Метапредметные  результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология»: 
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 



7 
 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 
 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

преподавателем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-
трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-
трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 
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 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» 

в основной школе:  
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 
 
в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 
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технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг; 
 
в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 
в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
 
в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
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поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 
 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
 
в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 
 

Направление «Индустриальные технологии» 
Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-
технологической информации по электротехнике. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет). 
 
Направление «Технологии ведения дома» 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 
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 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, 

яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов простые по конструкции 

модели изделий, пользуясь технологической документацией; 
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 
• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 
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изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект 

к защите.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

6 класс 
 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Содержание (тема) урока 
Кол-во 

часов по 

теме 
1 Интерьер жилого дома 10 
2 Кулинария 26 
3 Основы технологии вязания крючком 4 
4 Художественные ремёсла 14 
5 Технологии творческой и опытнической деятельности 14 
 Всего  68 

 
Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. 
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 
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Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки 

потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон 
 
Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль 

комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум. 
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных 

растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы 

и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания 

цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Перевалка (пересадка) комнатных растений. 
Уход за растениями в классной комнате. 
 
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещений в городском доме. Прихожая, гостиная, детская 

комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор 

мебели, декоративное убранство. 
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, 
посудой, кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. 

Технологии ухода за обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на 
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мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасности и гигиены. 
 
 
 
Гигиена жилища 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка.  
Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 
Раздел «Кулинария» 

 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий (презентация). 
 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести 

рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 
 
Блюда из мяса 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 
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методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 
 
Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и 

их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда 

из птицы. 
 
Заправочные супы 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания.  
Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. 
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

заправочного супа. 
 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню 

обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 
 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
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Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 

молока и молочных продуктов. 
 
Изделия из жидкого теста 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

изделий из жидкого теста. 
 
Виды теста и выпечки 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

изделий из различных видов теста. 
 
Сладости, десерты, напитки 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления 

и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 
 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 
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сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 
 

Раздел «Основы технологии вязания крючком» 
 

Вязание крючком 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия 

- вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты 

для вязания. Виды крючков. Правила подбора инструментов в зависимости 

от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 

Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна 

из столбиков с накидом несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 

 
Раздел «Художественные ремёсла» 

 
Ручная роспись тканей 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные 

эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика. 
 
Вышивание 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 
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Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца 

вышивки в технике крест. 
 
 
 
Декупаж 
Теоретические сведения. Понятие о декупаже. Подготовка основы для 

декупажа. Технология обработки. Декоративные эффекты в декупаже. 
Материалы для декупажа. 
Лабораторно-практические и практические работы. Украшение кухонной 

доски декупажем. 
 
Лоскутное шитье 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха 

с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы. Прихватка, салфетка, 

диванная подушка. 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
 
Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности. Составные части годового творческого проекта. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 
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контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства»». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного 

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары 

крючком», «Любимая вязаная игрушка» «Виды вышивки» и др. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

При устной проверке. 
 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить учебный материал своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 



20 
 

При выполнении практических работ. 
 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 
 правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
 правильно планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 
 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 
 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знаний программного материала; 
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 
 

При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-
экономические 

требования 

Оценка «5» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 
ставится, если 

учащийся: 
Защита 

проекта 
Обнаруживает 

полное 
соответствие 
содержания 

доклада и 

Обнаруживает, в 
основном, полное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 

Обнаруживает 
неполное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 
проделанной 

проектной 
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проделанной 

работы. 
Правильно и четко 
отвечает на все 
поставленные 
вопросы. Умеет 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

работы. Правильно 
и четко отвечает 
почти на все 
поставленные 
вопросы. Умеет, в 
основном, 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами 

проектной работы. 
Не может правиль-
но и четко ответить 

на отдельные 
вопросы. 
Затрудняется 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретическое 
положение 
конкретными 
примерами. 

работы.  
Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  
Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 
Оформление 

проекта 
Печатный вариант. 
Соответствие 
требованиям 

последовательности 
выполнения 

проекта. 
Грамотное, полное 
изложение всех 
разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 
материалов 
(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 
Эстетичность 
выполнения. 

Печатный вариант. 
Соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Грамотное, в 
основном, полное 
изложение всех 
разделов. 
Качественное, 
неполное 

количество 
наглядных 
материалов. 
Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 
современным 

требованиям. 

Рукописный 
вариант. 
Не соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Неграмотное 
изложение всех 
разделов. 
Отсутствие 
наглядных 
материалов. 
Устаревшие 
технологии 
обработки. 

Практичес 
кая направлен 
ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 
использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 
 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 
использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного

в проекте, но 

может использо-
ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 
вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 
соответствии с 
технологией. 
Правильность 
подбора 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  
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технологических 
операций при 

проектировании 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

быть 

использовано по 

назначению 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 
Качество 

проектного 
изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-
но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

 
При выполнении тестов, контрольных работ 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 
 



2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 
 

№ Тема  Тип 

урока 
Планируемые результаты 

предметные 
 

метапредметные 
личностные регулятивные коммуникативные познаватель

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Интерьер 

жилого дома 
 Основы 

дизайнерского 

проектирования 

изделия 
Моделирование 

художественного 

оформления 

объекта труда 

Эстетическое и 
рациональное 

оснащение 

рабочего места с 

учетом требований 

эргономики и НОТ 

самооценка 
умственных и 
физических 
способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

с позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации; 
развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

для 

удовлетворения 

принятие 

учебной цели;  
выбор 

способов 

деятельности;  
планирование 

организации 

контроля 

труда; 
организация 

рабочего 

места; 
выполнение  

правил  

гигиены 
учебного 

труда. 

практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 

компетентности: 

действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

Рациональное 

использовани

е учебной и 
дополнительн

ой 

информации 

для 

проектирован

ия и создания 

объектов 

труда 
Распознавани

е  видов, 

назначения и 

материалов, 

инструментов 

и 

приспособлен

ий, 

применяемых 

2 Кулинария  Планирование 

технологического 

процесса 
Подбор 

материалов, 

инструментов и 
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оборудования с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологической 

последовательности 
Соблюдение норм и 

правил 

безопасности, 

правил санитарии и 

гигиены 
Контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов 

перспективных 

потребностей;  
осознанный выбор 
и построение 
дальнейшей 
индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий и 

профессиональных 
предпочтений с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 
становление 
самоопределения в 
выбранной сфере 
будущей 

профессиональной 

деятельности, 

планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры, 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации; 
установление 
рабочих отношений 
в группе для 
выполнения 

практической 

работы или 

проекта, 

эффективное 

сотрудничество и 

способствование 

эффективной 

кооперации; 

интегрирование в 

группу сверстников 

и построение 

продуктивного 

в 

технологичес

ких 

процессах 

при изучении 

разделов 

«Кулинария», 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов», 

«Художестве

нные 

ремесла» 
Владение 

способами 

НОТ, 

формами 

деятельности, 

соответствую

щими 

культуре 

труда 
3 Основы 

технологии 

вязания 

крючком 

 Развитие моторики 

и координации рук 

при работе с 

ручными 

принятие 

учебной цели;  
выбор 

способов 
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инструментами 
Достижение 

необходимой 

точности движений 

при выполнении 

различных 

технологических 

операций 
Соблюдение 

требуемой 

величины усилий 

прикладываемых к 

инструментам с 

учетом 

технологических 

требований 
Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе проектной 

деятельности 

осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение общаться 

при коллективном 

выполнении работ 

или проектов с 

учётом общности 

интересов и 

возможностей 

членов трудового 

коллектива; 
формирование 
основ 
экологической 
культуры, 

деятельности;  
планирование 

организации 

контроля 

труда; 
организация 

рабочего 

места; 
выполнение  

правил  

гигиены 
учебного 

труда. 

взаимодействия со 

сверстниками и 

учителями; 
сравнение разных 
точек зрения перед 
принятием решения 

и осуществлением 

выбора; 

аргументирование 

своей точки зрения, 

отстаивание в 

споре своей 

позиции 

невраждебным для 

оппонентов 

образом; 
адекватное 
использование 
речевых средств 
для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; овладение 

устной и 

письменной речью; 

построение 

монологических 

4 Художественные 
ремёсла 

 практическая 

работа;   
усвоение 

информации с 

помощью 
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компьютера;  
работа со 

справочной 

литературой; 
работа с 

дополнительной 

литературой 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

контекстных 

высказываний; 

публичная 

презентация и 

защита проекта 

изделия, продукта 

труда или услуги;  

5 Технологии 
творческой и 
опытнической 
деятельности 

 практическая 

работа;   
усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера;  
работа со 

справочной 

литературой; 
работа с 

дополнительной 

литературой 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 
формирование 

принятие 

учебной цели;  
выбор 

способов 

деятельности;  
планирование 

организации 

контроля 

труда; 
организация 

рабочего 

места; 
выполнение  

правил  

гигиены 
учебного 

труда. 
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ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 
 



3 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Комплект демонстрационных карточек 
4. Программа курса 
5. Рабочая программа 
6. Учебник 

 
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. «Технология»: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко./ М.: Издательский центр 

«Вентана - Граф»  
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по информационным технологиям для 7 класса 
создана на основе следующих документов:  

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 7 классе 68 часов (из расчета 2 учебный 

часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется 

очень быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным 

техническим воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту 

приходится осваивать заново. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе информационных.  
 В основу представляемого вводного курса положены такие 

принципы как: 
1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень 

является важным звеном единой общешкольной подготовки по  

информационным технологиям.  
2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений   

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых).. Учить 

надо настоящему, либо - если что-то слишком сложно для школьников - не 

учить этому вовсе. 
3. Практико - ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов 
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деятельности на базе общепринятых средств информационной деятельности, 

реализующих основные пользовательские возможности информационных 

технологий. При этом исходным является положение о том, что компьютер 

может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 
4. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не 

только на получение новых знаний в области информационных технологий, 

но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у 

обучающихся обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы). 
Уже на самых ранних этапах обучения ученики должны получать 

представление о сущности информационных процессов, рассматривать 

примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе и технике, учиться классифицировать информацию, 

выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, 

более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного 

мировоззрения. 
Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и 

выразить их в предметной, графической или буквенной форме - залог 

формирования не частных, а общеучебных умений. В рамках данного 

направления в нашем курсе строятся логические, табличные, графические 

модели, решаются нестандартные задачи. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Изучение информационных технологий направлено на достижение 

следующих целей: 
- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 
- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий; 
- воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 
Задачи: 
- включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся  основных общеучебных умений информационно-
логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под 
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понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 
- создать условия для овладения основными универсальными 

умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
- показать роль средств информационных и коммуникационных 

технологий в информационной деятельности человека; 
- расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  создать условия для овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств,  формирования 

умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 
- организовать деятельность, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  
- создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Содержание учебного предмета биология способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
 

Личностные образовательные результаты 
 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  
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 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ;  
 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  
 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 

область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как 

одну из важнейших областей современной действительности;   
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  
 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  
 способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
 
Метапредметные образовательные результаты 
  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях 

за счет осознанного использования при изучении  школьных дисциплин 

таких общепредметных понятий; 
  владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  
  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 
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соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 
внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  
  владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 
  владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 
 широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 

гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 

создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; 

хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства;  
  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ);  
 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 
 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять 

в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 
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Предметные образовательные результаты: 
 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 
 приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, 

отношений между понятиями; 
 различать необходимые и достаточные условия; 
 иметь представление о программах Word, Excel; 
 определять назначение файла; 
 выполнять основные операции с файлами; 
 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования  текстов, создания списков и таблиц; 
 уметь применять инструменты графических редакторов для создания 

и редактирования рисунков; 
 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки 

своих выступлений; 
 иметь представление об этических нормах работы с 

информационными объектами. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

7 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Кол-во 

часов 
1 Введение. 2  
2 Текстовый редактор Microsoft Word. 32  
3 Электронные таблицы (Табличный процессор Excel). 34 
 Итого: 68 

 
Текстовый редактор Microsoft Word 

Понятие текстовой информации. Текстовый редактор Microsoft Word. 
Ввод и редактирование текста. Операции над фрагментом текста. Изменение 

масштаба. Копирование формата. Удаление, перемещение и копирование 

фрагментов документа. Использование буфера обмена. Параметры страницы.  
Вставка символов. Вставка формул в документ. Вставка объектов 

WordArt. 
Выравнивание текста. Создание маркированных, нумерованных и 

многоуровневых списков. 
Проверка орфографии. Колонтитулы. Колонки. Буквица. 
Способы создания таблиц. Создание рисунков и чертежей. Вставка 

рисунков. 
Обтекание их текстом. Поиск и замена текста. Режим просмотра. 

Подгонка страниц. 
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Параметры страницы. Печать документа. 
Электронные таблицы (Табличный процессор Excel). 

Назначение и основные возможности. Запуск и завершение работы 

программы. Основные понятия: строка, столбец, ячейка, активная ячейка, 

адрес (ссылка). Панели инструментов. Поле имён, строка формул. Рабочий 

лист. Рабочая книга. Быстрое перемещение по рабочим листам. Выделение 

(строки, столбца, диапазона). Создание, сохранение, открытие файла с 

таблицей. Ввод данных в таблицу: ввод текста, ввод числовых данных, ввод 

формул. Форматирование данных. Виды ссылок: абсолютные, 

относительные, смешанные. Копирование формул. Использование в 

вычислениях стандартных функций. Использование логических функций. 

Построение графиков и диаграмм. Форматирование графиков и диаграмм. 

Вывод таблицы на печать. 
 

 
1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить учебный материал своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
 творчески планирует выполнение работы; 
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 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 
 правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться учебной и справочной литературой, программными 

средствами. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться учебной и справочной литературой, программными 

средствами. 
 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 затрудняется самостоятельно пользоваться учебной и справочной 

литературой, программными средствами. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знаний программного материала; 
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 не может самостоятельно пользоваться учебной и справочной 

литературой, программными средствами. 
 

При выполнении тестов, контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил   90 - 100 % работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил   70 - 89 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил   30 - 69 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил   до 30 % работы 
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2 Тематическое планирование с учётом основных видов УУД 
7 класс  

 
№ Тема раздела Тип 

урок

а 

Планируемые  результаты Инструменты 

оценивания предметные метапредметные личностные 

 Текстовый редактор 

Microsoft Word. 
 определять, 

информативно или 

нет некоторое 

сообщение, если 

известны 

способности 

конкретного 

субъекта к его 

восприятию; 
уметь пользоваться 

стандартным 

графическим 

интерфейсом 

компьютера; 
определять 

назначение файла по 

его расширению; 
выполнять основные 

операции с файлами; 
уметь применять 

текстовый процессор 

для набора, 

редактирования и 

форматирования 

текстов, создания 

списков и таблиц;  

умение планировать 

последовательность действий для 

достижения какой-либо цели  
умение решать задачи, ответом для 

которых является описание 

последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 
умение вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае расхождения 

начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата. 
умение использовать различные 

средства самоконтроля 
умение выделять, называть, читать, 

описывать объекты реальной 

действительности 
умение объяснять взаимосвязь 

первоначальных понятий 

информатики и объектов реальной 

действительности 
умение создавать информационные 

модели объектов, явлений, процессов 

из разных областей знаний на 

естественном, формализованном и 

формальном языках 

формирование 

понятия связи 

различных 

явлений, 

процессов, 

объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека; 
формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности её 

восприятия, 
уважения к 

информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам 

деятельности 

других людей, 
основ правовой 

культуры в области 

использования 

информации. 

 

    
 Электронные таблицы 

(Табличный процессор 

Excel). 
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уметь применять 

инструменты 

простейших 

графических 

редакторов для 

создания и 

редактирования 

рисунков; 
создавать 

простейшие 

мультимедийные 

презентации для 

поддержки своих 

выступлений; 
иметь представление 

об этических нормах 

работы с 

информационными 

объектами.  
 
 

умение выделять информационный 

аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи 
формирование способности выполнять 

разные виды чтения. 
формирование системного мышления 
формирование объектно-
ориентированного мышления 
формирование формального 

мышления – способность применять 

логику при решении информационных 

задач 
формирование критического 

мышления – способность 

устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и 

действительным; 
умение определять наиболее 

рациональную последовательность 

действий по коллективному 

выполнению учебной задачи 
умение самостоятельно оценивать 

свою деятельность и деятельность 

членов коллектива 
умение использовать монолог и диалог 

для выражения и доказательства своей 

точки зрения,  толерантности, 

терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 
формирование умений выбора, 

построения и использования 

адекватной информационной модели 

формирование 

навыков создания и 

поддержки 

индивидуальной 

информационной 

среды, навыков 

обеспечения 

защиты значимой 

личной 

информации, 

формирование 

чувства 

ответственности за 

качество личной 

информационной 

среды; 
формирование 

умения 

осуществлять 

совместную 

информационную 

деятельность, в 

частности, при 

выполнении 

учебных заданий, в 

том числе 

проектов. 
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для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации. 
умение использовать информацию с 

учётом этических и правовых норм. 
формирование умений использования 

иронии, самоиронии и юмора в 

процессе общения. 
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3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
Компьютеры с лицензионным обеспечением 
Мультимедийный проектор 
Интерактивная доска 
 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Шафрин Ю.А. «Информационные технологии» 
2. Макарова М.Е. методические пособия по Excel «Поурочные планы - 

конспекты»,  
3. «Практические и контрольные работы» 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      
Настоящая программа по информатике для 7-9 классов создана на 

основе следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Авторская программа «Программа по информатике. Основная 

школа: 7-9 классы» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 
10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 6-9 классах 34 часа (из расчета 

1 учебный час в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  
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Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 
В содержании курса информатики основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 
Курс информатики основной школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс 

в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-
компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 

основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Цель: Формирование компетентной личности живущей в новых 

информационных условиях посредством предметной области информатика. 
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Цель изучения информатики и информационных технологий в 

основной школе реализуется через следующие задачи: 
- освоение системы знаний отражающих вклад информатики в 

формирование  современной научной картины мира, раскрывающих роль 

информационных процессов в биологических, социальных и технических 

системах, а также  методы и средства их автоматизации; 
- формирование представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, 

 необходимости строить свою жизнь в соответствии с требованиями и 

возможностями информационной цивилизации,  критически оценивать ее 

позитивные и негативные стороны; осознание своего места в этой 

цивилизации; 
- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин, умение использовать ее понятия и методы  для объяснения 

 фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;   
- приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности, в 

частности, при выполнении учебных проектов;   
- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность. 
 

1.2 Планируемые результаты 
 
Содержание учебного предмета география способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет география является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 
 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
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 способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
 
Метапредметные результат – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
 владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы; 
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 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 
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формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 
 
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

http://mvideo.ru/
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

1.3 Содержание курса 
 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее. 
 

7 класс 
 

Наименование  Кол-во часов 
Информация и информационные процессы 10 
Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 
6 

Обработка графической информации 6 
Обработка текстовой информации 8 
Мультимедиа 4 

Всего  34 
 

8 класс 
 

Наименование  Кол-во часов 
Математические основы информатики 12 
Основы алгоритмизации 8 
Начала программирования 14 

Всего  34 
 

9 класс 
 

Наименование  Кол-во часов 
Моделирование и формализация 9 
Алгоритмизация и программирование 8 
Обработка числовой информации 6 
Коммуникационные технологии 11 

Всего  34 
 

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  
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Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 
информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  
Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 

деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 
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их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании 

природных и общественных процессов и явлений. 
Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. 
Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем.  
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение 

задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 
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информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  
Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 
Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание и редактирование текстовых документов на 

компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 
Графическая информация. Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео 

информация. 
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 
Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 

одному и нескольким признакам. 
Проблема достоверности полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 

услуги, научно-технические исследования,  управление производством и 

проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  
Основные этапы развития ИКТ.  
Информационная безопасность личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления 

о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, 

социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
 

1.4 Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного 

материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 
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Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

75-90% хорошо 

60-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 
При выполнении практической работы и контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 
 грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 
 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 
 недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 
 мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые 

не входят в школьный курс информатики - это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях выставляете отметка: 
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не 
владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала), отказ от выполнения 

учебных обязанностей. 
 
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая 

беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание 

знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении 

учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 
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Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 
 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 
 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя: 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей 

или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала; 
 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу; 
 отказался отвечать на вопросы учителя. 
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 
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Планируемые результаты изучения информатики 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике 

«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или 

задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в 

материалы итогового контроля. 
Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится: 
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 
 оперировать единицами измерения количества информации; 
 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); 
 перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 
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 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 
Выпускник получит возможность: 
 углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 
 научиться оценивать информационный объём сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, 

в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука; 
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности; 
 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 
 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при 

описании реальных объектов и процессов  
 научиться строить математическую   модель задачи – выделять 

исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Выпускник научится: 
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на 

круг задач, решаемых исполнителем; 
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 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 

превышает заданное;  
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 

языке. 
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке; 
 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 
 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 
  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке 

символов, являющейся результатом работы алгоритма; 
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными 
индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 
 разрабатывать и записывать на языке программирования 

эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Выпускник научится: 
 называть функции и характеристики основных устройств 

компьютера; 
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 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 
 оперировать объектами файловой системы; 
 применять основные правила создания текстовых документов; 
 использовать средства автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых документов; 
 использовать  основные приёмы обработки информации в 

электронных таблицах; 
 работать с формулами; 
 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 
Ученик получит возможность: 
 научиться систематизировать знания о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 

разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 
 научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности; 
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 
 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 
 



2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
7 класс  

 
 №  Тема  Тип урока Планируемые  результаты Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

ученика 

Инструмент

ы 

оценивания 

Организация  
самост. 

работы  
учащихся 

предметные личностные метапредметные 

1-10 Информац

ия и 

информац

ионные 

процессы 

Изучение 

нового 

материала. 

Комбиниров

анный, 

закрепление, 

повторение, 

контроль. 

Знать понятия: 

информация, сигнал, 

виды и св-ва 

информации, 

информационные 

процессы, 

представление 

информации, 

алфавит, кодирование 

и хранение.  
уметь оценивать инф. 

с позиции её свойств, 

кодировать и 

декодировать 

сообщения, 

оперировать с 

единицами измерения 

количества  
информации, 

оценивать числовые 

параметры 

информационных 

процессов   

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

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.  

Заполнение 

журнала по 

технике 

безопасности,  

запись 

конспекта, 

работа с 
учебником, 

индивидуальна

я работа, 

решение задач, 

контрольная 

работа, 

групповая 

работа. 

 Устные 

ответы, 

контрольная 

работа 

Дом. задание, 

Выполнение 

заданий: 

обработка 

информации; 

поиск 

информации с 

помощью 

всемирной 

паутины; 

кодирование 

информации. 

11-
16 

Компьюте

р как 

универсал

Изучение 

нового 

материала. 

Знать понятия: 

компьютер, описание 

компьютера, 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

Запись 

конспекта, 

решение задач, 

Тест, 
фронтальный 

опрос, опорный 

Дом. задание. 

Составление 

схемы 
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ьное 

устройств

о для 

работы с 

информац

ией 

Комбиниров

анный, 

лекция, 

закрепление, 

контроль. 

основные 

составляющие 

персонального 

компьютера,  

программное 

обеспечение, файл, 

каталог, файловая 

система, графический 

пользовательский 

интерфейс. 
Уметь  определять 

программные и 

аппаратные средства,  
получать 

информацию о 

характеристиках 

компьютера, 
оценивать числовые 

параметры 

информационных 

процессов,  
выполнять основные 

операции с файлами и 

папками,  
использовать 

программы-
архиваторы, 

осуществлять защиту 

информации от 

компьютерных  
вирусов с помощью 

антивирусных 

программ. 

готовность к 

самообразованию, 

определять и 

осознавать свои 

эмоции и эмоции 

других. 

учителя и  
самостоятельно,  
учиться совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную  
проблему, учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

работа с 

учебником, 
индивидуальна

я работа, тест. 

конспект,  программного 

обеспечения, 

решение задач. 

17-
22 

Обработк

а 

Изучение 

нового 

Знать понятия: 

пиксель, 

Способствовать 

саморазвитию и 

Самостоятельно 

планировать пути 

Самостоятельн

ая работа с 

Опорные 

конспекты, 

Дом. Задание. 

Составление 
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графическ

ой 

информац

ии 

материала, 

комбиниров

анный, 

закрепление, 

контроль, 

практикум. 

компьютерная 

графика, растровая 

графика, векторная 

графика, форматы 

графических файлов, 

интерфейс 

графических 

редакторов.  
Уметь:  определять 

код цвета в палитре 

RGB в графическом 

редакторе, создавать 

и редактировать 

изображения с 

помощью  
инструментов 

растрового 

графического 

редактора, создавать 

и редактировать 

изображения с 

помощью  
инструментов 

векторного 

графического 

редактора. 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию,  проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в  
достижении 

поставленных целей, 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

достижения целей,  
осознано выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач,  добывать 

новые знания: 

находить 

необходимую 

информацию как  
в учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и  
энциклопедиях,  
учиться выполнять 

предлагаемые задания 

в паре. 

учебной 

литературой, 

запись 

конспекта, 

беседа, 

практическая 

работа, 

решение задач. 

тесты, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

конспекта. 
Создание 

графического 

изображения с 

помощью 

растрового 

графического 

редактора.   

23-
30 

Обработк

а 

текстовой 

информац

ии  

Изучение 

нового 

материала, 

комбиниров

анный, 

закрепление, 

контроль, 

повторитель

но-

Знать понятия: 

текстовые документы 

и их структурные 

единицы; создание, 

редактирование и 

форматирование 

текстовых 

документов, 

гипертекст.  

Сформировать 

познавательные 

интересы, 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, отношение 

к информатике, как к 

элементу 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных 

источников, 

формирование 

умений воспринимать 

Запись 

конспекта, 

работа с 

учебником; 

индивидуальна

я, групповая и 

фронтальная 

работы. 

Фронтальный 

опрос, 

конспекты,  

практическая 

работа. 

Дом. задание. 

Создание 

меню, 

используя  

Microsoft Word. 
Составление 

конспекта. 

Задания: 

форматировани
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обобщающи

й. 
Уметь: 
Редактировать и 

форматировать 

тестовый документ; 

создавать ссылки; 
вставлять в документ 

формулы, таблицы, 

списки,  
изображения; 

выполнять 

коллективное 

создание текстового 

документа; создавать 

гипертекстовые 

документы;  

выполнять 

кодирование и 

декодирование 

текстовой 

информации. 

общечеловеческой 

культуры,  отработка 

навыков 

самостоятельной и 

групповой работы. 

и перерабатывать 

информацию в 

словесной образной, 

символических 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного. 

е и 

редактирование 

документа. 

31-
34 

Мультиме

диа 
Комбиниров

анный, 

изучение 

нового 

материала, 

закрепление. 

Знать понятия: 

технологии 

мультимедиа и 

области ее 

применения: звук и 

видео, как 

составляющие 

мультимедиа; 

компьютерные 

презентации; дизайн; 

презентации и макеты 

слайдов; звуки и 

видеоизображения; 

композиция и 

монтаж. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению;  
сформированность 

познавательных 

интересов, 
интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Уметь выдвигать 

гипотезы, строить 

логическое 

рассуждение, 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию, адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Запись 

конспекта, 

работа с 

учебником, 

практическая 

работа. 

Индивидуальн

ый опрос, 

практическая 

работа. 

Дом. задание. 
Создание 

презентаций на 

выбранную 

тему.  
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Уметь:  определять 

условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для решения 

типовых задач; 

создавать 

презентации с 

использованием 

готовых шаблонов; 

записывать звуковые 

файлы с различным 

качеством звучания. 

 
 
 



Тематическое планирование с определением основных видов УУД    
8 класс  

 
  

№ 
  

Тема 
  

Тип урока 
Планируемые  результаты Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

ученика 

Инструмент

ы 

оценивания 

Организация  
самост. 

работы  
учащихся 

предметные личностные метапредметные 

1-12 Математ

ические 

основы 

информа

тики 

Изучение 

нового 

материала. 

Комбиниро

ванный. 

Закреплени

е  

изученного

.  

Знать понятия: 

система счисления, 

непозиционные и 

позиционные 

системы счисления; 

двоичная, 

восьмеричная и  
шестнадцатеричная 

СС; двоичная 

арифметика; логика 

высказываний; 

логические 

значения,  
операции, 

выражения, 

таблицы 

истинности. 
Уметь: переводить 

небольшие  целые 

числа из десятичной 

системы счисления 

в двоичную (8-
чную, 16-чную) и 

обратно; выполнять 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

способности 

обучаться, к само 

развитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению  

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий с 

учетом 

познавательных  

интересов, а также 
на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду 

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 создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Запись 

конспекта, 

работа с 

учебником и 

дополнительн

ой 

литературой, 

беседа,  

составление 

таблиц,  

решение 

задач. 

Опрос, тесты, 

решения 

задач, 

контрольная 

работа. 

Дом. задание, 

решение задач 

«системы 

счисления», 

построение 

таблиц 

логических 

выражений, 

решение 

логических 

задач. 
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операции сложения 

и умножения над 

небольшими 

двоичными 

числами; 

записывать 

вещественные 

числа в 

естественной и 

нормальной форме; 

строить таблицы 

истинности для 

логических 

выражений; 

вычислять 

истинностное 

значение 

логического 

выражения.  
13-
20 

Основы 

алгоритм

изации 

Изучение 

нового 

материала. 

Комбиниро

ванный,  

закреплени

е 

изученного

. 

Знать понятия: 

алгоритм, 

исполнитель, св-ва 

алгоритма, блок-
схема, 

алгоритмические 

языки, величина, 

константа, 

переменная, 

выражение, 

следование, 

линейный алгоритм, 

ветвление, 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

Приобретение 

новых знаний, 

планирование 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умение отстаивать и 

представлять свои 

взгляды и 

убеждения, 

способности 

выражать свои 

мысли, способности 

Запись 

конспекта, 

работа с 

учебником, 
дополнительн

ой 

литературой, 

составление 

блок-схем, 

решение 

задач. 

Решение 

задач, тест, 

фронтальный 

опрос.  

Дом. задание, 

решение задач 

«построение 

алгоритмов», 

построение 

блок-схем.  
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разветвляющийся 

алгоритм, 

повторение (цикл), 

циклический 

алгоритм. 
Уметь: исполнять 

готовые алгоритмы 

для конкретных 

исходных данных; 

преобразовывать 

запись алгоритма с 

одной формы в 

другую; строить 

цепочки команд, 

дающих нужный 

результат  
при конкретных 

исходных данных 

для исполнителя  
арифметических 

действий; строить 

цепочки команд, 

дающих нужный 

результат при 

конкретных 

исходных данных 

для исполнителя,  
преобразующего 

строки символов; 

строить 

арифметические, 

строковые, 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание текста, 

находить в нем 

ответы. 

выслушивать 

собеседника. 
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логические 

выражения и 

вычислять их 

значения. 
21-
34 

Начало 

програм

мирован

ия 

Изучение 

нового 

материала. 

Комбиниро

ванный. 

Урок 

закреплени

е. 

Знать понятия: 

языки 

программирования, 

алфавит, имена, 

типы данных, 

оператор.  
Уметь: 
программировать 

линейные 

алгоритмы, 

предполагающие 

вычисление 

арифметических, 

строковых и 

логических 

выражений; 

разрабатывать 

программы, 

содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного 

неравенства, 

решение 

квадратного 

уравнения и пр.), в 

том числе с 

использованием 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. готовности 

вести диалог и 

достичь в нем 

взаимопонимания, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

бережного 

отношения к себе и 

окружающим. 

Формирование 

умений работать в 

группах, развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Беседа, работа 

с учебником, 

дополнительн

ой 

литературой, 

составление 

алгоритмов. 

конспект, 

фронтальная- 
групповая 

работы, 

решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос, тест, 
реш. задач, 

см. работа.  

Дом. задание,  

решение задач 

«программиро

вание: 

линейных, 

разветвляющи

хся, 

циклических 

алгоритмов» 
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логических 

операций; 

разрабатывать 

программы, 

содержащие 

оператор  
(операторы)  цикла. 
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Тематическое планирование с определением основных видов УУД    
9 класс  

 
  

№ 
  

Тема 
  

Тип 

урока 

Планируемые  результаты Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

ученика 

Инструмент

ы 

оценивания 

Организ

ация  
самост. 

работы  
учащих

ся 

предметные личностные метапредметные 

 Моделирование и формализация 
1-9 Понятия 

натурной и 

информационн

ой моделей  
Виды 

информационн

ых моделей 

(словесное 

описание, 

таблица, 

график, 

диаграмма, 

формула, 

чертёж, граф, 

дерево, список 

и др.) и их 

назначение. 

Модели в 

математике, 

физике, 

литературе, 

 осуществлять 

системный анализ 

объекта, выделять 

среди его свойств 

существенные 

свойства с точки 

зрения целей 

моделирования; 
оценивать 

адекватность 

модели 

моделируемому 

объекту и целям 

моделирования; 
определять вид 

информационной 

модели в 

зависимости от 

стоящей задачи; 
анализировать 

пользовательский 

Качества личности 
школьника: 
— позволяющие 

формировать 

умения действовать 

по правилу, 

корректного 

воспроизведения 

образца, 

способности 

ориентироваться 
на образец; 
— позволяющие 

освоить 
технологию 

принятия решения, 

выявления 

организаторских 

данных, лидерских 

качеств. 

Уметь: 
— ставить 

учебную задачу, 
планировать 

деятельность 
по её решению; 
— анализировать 

общие 
итоги работы, 

сравнивать 
эти результаты с 

намеченными в 

начале работы; 

Аналитическая 

деятельность 
-приводить 

примеры 

формальных и 

неформальных 

исполнителей; 
-выделять 

примеры 

ситуаций, 

которые могут 

быть описаны с 

помощью 

линейных 

алгоритмов, 

алгоритмов с 

ветвлениями и 

циклами; 
-определять по 

блок-схеме, для 

решения какой 

Компьютерн

ые тесты, 

лабораторны

е и 

практически

е работы 
Контрольная 

работа 
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биологии и т.д.  

Использование 

моделей в 

практической 

деятельности. 

Оценка 

адекватности 

модели 

моделируемому 

объекту и 

целям 

моделирования. 
Компьютерное 

моделирование. 

Примеры 

использования 

компьютерных 

моделей при 

решении 

научно-
технических 

задач.  
Реляционные 

базы данных 

Основные 

понятия, типы 

данных, 

системы 

управления 

базами данных 

и принципы 

работы с ними.  

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 
определять условия 

и возможности 

применения 

программного 

средства для 

решения типовых 

задач; 
выявлять общее и 

отличия в разных 

программных 

продуктах, 

предназначенных 

для решения одного 

класса задач. 
 

 

задачи 

предназначен 

данный алгоритм; 
-анализировать 

изменение 

значений величин 

при пошаговом 

выполнении 

алгоритма; 
-определять по 

выбранному 

методу решения 

задачи, какие 

алгоритмические 

конструкции 

могут войти в 

алгоритм; 
-осуществлять 

разбиение 

исходной задачи 

на подзадачи; 
Практическая 

деятельность: 
-исполнять 

готовые 

алгоритмы для 

конкретных 

исходных 

данных; 
-преобразовывать 

запись алгоритма 

с одной формы в 
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Ввод и 

редактирование 

записей. Поиск, 

удаление и 

сортировка 

данных. 

другую; 
-строить цепочки 

команд, дающих 

нужный результат 

при конкретных 

исходных данных 

для исполнителя 

арифметических 

действий; 
-составлять 

линейные 

алгоритмы по 

управлению 

учебным 

исполнителем; 
-строить алгоритм 

(различные 

алгоритмы) 

решения задачи с 

использованием 

основных 

алгоритмических 

конструкций и 

подпрограмм. 
 Алгоритмизация и программирование 

10-
17 

Этапы решения 

задачи на 

компьютере.  
Конструирован

ие алгоритмов: 

разбиение 

задачи на 

 выделять этапы 

решения задачи на 

компьютере; 
осуществлять 

разбиение исходной 

задачи на 

подзадачи; 

Общие сведения о 

системах 

счисления.  
Понятие о 

непозиционных и 

позиционных 

системах 

Качества личности 
школьника: позвол

яющие 

использовать 

способы 

представления и 

кодирования 

Аналитическая 

деятельность 
-анализировать 

любую 

позиционную 

систему как 

знаковую 

Компьютерн

ые тесты, 

лабораторны

е и 

практически

е работы 
Контрольная 
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подзадачи, 

понятие 

вспомогательно

го алгоритма. 

Вызов 

вспомогательн

ых алгоритмов. 

Рекурсия. 
Управление, 

управляющая и 

управляемая 

системы, 

прямая и 

обратная связь. 

Управление в 

живой природе, 

обществе и 

технике 

сравнивать 

различные 

алгоритмы решения 

одной задачи. 
исполнять готовые 

алгоритмы для 

конкретных 

исходных данных; 
разрабатывать 

программы, 

содержащие 

подпрограмму; 
разрабатывать 

программы для 

обработки 

одномерного 

массива, 
нахождение 

количества и суммы 

всех четных 

элементов в 

массиве; 
сортировка 

элементов массива  

и пр.). 

счисления.  
Знакомство с 

двоичной, 

восьмеричной и 
шестнадцатеричной 

системами 

счисления. 
Перевод целых 

чисел между 

системами 

счисления 

счисления в 

десятичную.  
Двоичная 

арифметика. 
Высказывания. 
 Логические 

операции.  
Логические 

выражения. 
 Построение таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 
 Свойства 
логических 

операций.  
Логические 

элементы. 

информации в 

процессе своей 

деятельности; 

систему; 
-определять 

диапазон целых 

чисел в  n-
разрядном 

представлении; 
-анализировать 

логическую 

структуру 

высказываний; 
-анализировать 

простейшие 

электронные 

схемы 
Практическая 

деятельность: 
--переводить 

целые числа из 

десятичной 

системы 

счисления в 

двоичную, 

восьмеричную, 

шестнадцатеричн

ую и обратно; 
-выполнять 

операции 

сложения, 

вычитания, 

деления и 

умножения над 

числами в 

работа 
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различных 

позиционных 

системах 

счисления 
 
строить таблицы 

истинности для 

логических 

выражений; 
-вычислять 

истинность 

логического 
выражения. 

 Обработка числовой информации 
18-
23 

Электронные 

таблицы. 

Использование 

формул. 

Относительные

, абсолютные и 

смешанные 

ссылки. 

Выполнение 

расчётов. 

Построение 

графиков и 

диаграмм. 

Понятие о 

сортировке 

(упорядочивани

и) данных. 
 

 Знать/понимать: 
- назначение и 

возможности 
электронных 

таблиц, структуру 
электронной 

таблицы; 
— типы и форматы 

данных; виды 

ссылок; основные 

операции 
над табличными 

данными; 
— типы задач, 

решаемых с 

помощью 

электронных 

таблиц; 

Качества личности 
школьника: 
характеризующие 

языковое и речевое 

развитие человека; 
—позволяющие 

распределять 

работу при 

совместной 
деятельности по 

обработке 
числовой 

информации; 
проводить расчёты 

с помощью 

электронных 

таблиц; 
— строить простые 

Уметь: 
-выбирать 

способы наиболее 

быстрого и 

рационального 

решения задач с 

помощью 

электронных 

таблиц 
на различных 

предметах; 
—применять в 

других 

предметных 

областях приёмы и 
методы 

организации своей 
деятельности по 

Аналитическая 

деятельность: 
-анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 
-определять 

условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для 

решения типовых 

задач; 
-выявлять общее 

и отличия в 

Компьютерн

ые тесты, 

лабораторны

е и 

практически

е работы 
Контрольная 

работа 
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модели с помощью 

электронных таблиц 
обработке 
числовой 

информации; 
— определять 

цели и задачи, 

выбирать 

адекватные 

технологии 

решения 

численных задач и 

применять 
их в процессе 

обучения 

разных 

программных 

продуктах, 

предназначенных 

для решения 

одного класса 

задач. 
Практическая 

деятельность: 
-создавать 

электронные 

таблицы, 

выполнять в них 

расчёты по 

встроенным и 

вводимым 

пользователем 

формулам; 
-строить  

диаграммы и 

графики в 

электронных 

таблицах. 
 Коммуникационные технологии 

24-
34 

Локальные и 

глобальные 
 компьютерные 

сети.  
Скорость 

передачи 
 информации.  
Пропускная 

 Знать/понимать: 
— виды 

компьютерных 

сетей; 
— способы 

подключения к сети 

Интернет, 

назначение и виды 

Качества личности 
школьника: 
— позволяющие 

освоить 
использование 

сетевых 

технологий, 

адекватных 

Уметь: 
— организовывать 

свою деятельность 

для решения 

поставленной 

задачи в процессе 

обучения на 

других  предметах 

Аналитическая 

деятельность: 
анализировать 

доменные имена 

компьютеров и 

адреса 

документов в 

Интернете; 

Компьютерн

ые тесты, 

лабораторны

е и 

практически

е работы 
Контрольная 

работа 
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способность 
 канала.  
Интернет. 

Браузеры. 
  
Взаимодействи

е 
 на основе 

компьютерных 
 сетей: 

электронная 

почта, чат, 

форум, 

телеконференц

ия, сайт.  
Информационн

ые  
ресурсы 

компьютерных 
 сетей  
Поиск 

информации  
в Интернете.  
Информационн

ая 
 безопасность 

личности, 
 государства, 

общества. 
 Защита 

информации 
Базовые 

адресации; 
— способы поиска 

информации в 

компьютерных 

источниках 

информации; 
— возможности 

основных сетевых 

служб Интернета;  
уметь: 
— сохранять 

различные виды 

информации, 

полученной из сети 

Интернет; 
—передавать 

информацию по 

телекоммуникацион

ным каналам в 

учебной и личной 

переписке; 
— использовать 

информационные 

ресурсы общества с 

соблюдением 

соответствующих 

правовых и 

этических норм 
 

поставленной 

задаче; 
— отражающие 

уровень освоения 

сетевых 

технологий; 
 — формирующие 

способность 

анализировать 

конкретные 

ситуации и 

выбирать 

адекватные им 

сетевые 

технологии; 
— способствующие 

освоению 

технологий работы 

в компьютерных 

сетях и этики 

общения с 

использованием 

сетей 

с использованием 

сетевых 

технологий; 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

размещёнными в 

локальной сети и в 

сети Интернет; 
— быть готовым к 

адекватному 

выбору 

необходимой 

сетевой 
технологии, 

соответствующей 

решению 

поставленной 

задачи 

приводить 

примеры 

ситуаций, в 

которых 

требуется поиск 

информации;  
Практическая 

деятельность:  
осуществлять 

взаимодействие 

посредством 

электронной 

почты, чата, 

форума; 
определять 

минимальное 

время, 

необходимое для 

передачи 

известного 

объёма данных по 

каналу связи с 

известными 

характеристиками

; 
проводить поиск 

информации в 

сети Интернет по 

запросам с 
использованием 

логических 

операций; 
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представления 
 о правовых и  
этических 

аспектах 
 использования 
 компьютерных 

программ 
 и работы в 

сети Интернет.  
 
 
 
 



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Принтер 
5. Комплект демонстрационных карточек 
6. Устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, 

микрофон, видеокамера, Web-камера) 
7. Программа курса 
8. Рабочая программа 
9. Учебник 
10.  Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет 

(комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер) 
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

 «Информатика. 7 класс» 
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

 «Информатика. 8 класс» 
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

 «Информатика. 9 класс» 
10. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая программа отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей 
примерной программой обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе. Данная программа ориентирована на 

общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 

последовательно реализует методическую концепцию авторского 

коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 классы. 

Серия “Rainbow English” (2012)». В ней определены цели и содержание 

обучения английскому языку в основной школе, на основе которых отобран и 

организован материал в данных учебно-методических комплектах, 

предложено тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по 

материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык». 
 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Концептуальной основой построения учебной дисциплины 

«Английский язык» в 5—9 классах являются личностно-деятельностный, 
компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы 

к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, 

которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству.  
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 

языков международного общения. В соответствии с базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение иностранного языка отводится 510 часов (из расчета 3 учебных часа 

в неделю) для обязательного изучения в 5—9 классах основной 

общеобразовательной школы, т. е. 102 часов в каждой параллели. 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к де-
ятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 



 
 

4 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 
Языковая компетенция — готовность и способность применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке.  
Социокультурная компетенция — готовность и способность 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих 

знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 
универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в 

виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 
Общее образование нацелено на расширение общего кругозора 

учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных 

сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнооб-
разных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 
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художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе Интернета. 
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление 

знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой 

он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем са-
модостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 

личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой 

и контекстуальной догадки, чувства языка. Филологическое образование 

обеспечивается: 
 а)сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, 

русский язык (в условиях работы в национальных школах); 
 б)сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
 в)сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на 

основе культурных универсалий; 
 г)овладением культурой межличностного общения, конвенциональными 

нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран 

изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самосознания, общепланетарного образа 

мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным 

политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и род-
ного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, 

театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим 

использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической 

компетенции, которое предполагает овладение учащимися социально 

приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, 

разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, 

регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 

статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 
Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

учащихся как личностей и как членов общества. 
Развитие школьника как личности предполагает: 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 
- развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 
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информацию; 
- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний 

и навыков в новую ситуацию; 
- развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
- развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 
- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
-  развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
-  развитие чувства достоинства и самоуважения; 
-  развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением 

текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-
популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением 

поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе 

прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуни-
кативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому 

кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры во многом способствует формированию и развитию 

национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому 

наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что безусловно способствует формированию 

поликультурной личности школьников. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся 

развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, 

что не согласуется с их убеждениями. 
Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между 

народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, 

его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в резуль-
тате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного 

отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 
В связи с тенденцией интеграции российского образования в 

европейское образовательное пространство встала проблема уточнения 

уровней владения иностранным языком и приведение их в соответствие с 

уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В соответствии с 

Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта 
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«Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобра-
зовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение 

уровня А2 (Допороговый). 
 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов1. 
Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 
 Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего обра-
зования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные 

роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. 
 В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 
- 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, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-
ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории.  
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 
- умение обобщать, 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 владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 
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- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 
Ожидается, что выпускники основной школы должны 

продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 
А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране 

и стране/странах изучаемого языка;  
- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 
аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 
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аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 
чтении 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 
письме 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; особенности структуры простых и сложных предложе-
ний английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 
- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих 
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знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и 
неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения 

иностранными языками в современном мире. 
В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и 

передачи информации за счет умения: 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 
- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 
- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 
- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, 

не влияющие на понимание основного содержания текста; 
- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 
- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 
Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 
Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 
- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 
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руководством учителя; 
- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под 

руководством учителя; 
- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные:  
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 
- выполнять универсальные логические действия: 

1. анализ (выделение признаков), 
2. синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 
3. выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
4. устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
5. выстраивать логическую цепь рассуждений, 
6. относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
1. обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
2. составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 
- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
- учиться критично относиться к собственному мнению; 
- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 
Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; 
- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости 

от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 
- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры 

для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 

потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 
- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный 

фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в 

родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владею-
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щему иностранным языком; 
- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
- узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; 
- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 
- пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения 

на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 
- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного 

изучения английского языка способами и приемами. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 
как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
- •владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; развитие 

чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой и физической сферах: 
- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь 

успеха; 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

http://www.yahoo/
http://com.www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/
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1.4 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных 

или возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение 

вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способностей использовать английский язык для 

реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с 

различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. 

Таким образом, УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из 

оригинальных источников. Они представляют собой отрывки из 

художественных произведений английских и американских авторов, статьи 

из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 
 Содержание обучения включает следующие компоненты:  

- сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
- навыки и умения коммуникативной компетенции: 

1. речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
2. языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 
3. социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 
4. учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 
5. компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в 

стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 
1. Мои друзья и я.  

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
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2. Досуг и увлечения.  
Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха. 
3. Здоровый образ жизни.  

Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Тело человека и забота о нем. 
4. Школьное образование. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 
5. Профессии в современном мире. 

Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей 

среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 
7. Технический прогресс. 

Достижения науки и техники, транспорт. 
8. Средства массовой информации и коммуникации. 

Пресса, телевидение, радио, Интернет. 
9. Родная страна и страны изучаемого языка. 

Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
 Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти 

лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных 

ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом 

этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 

ситуациями. 
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому 

языку. 
1.5 ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

УМК “RAINBOW ENGLISH” (5 КЛАСС) 
 
Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК 

серии “Rainbow English” можно условно разделить на два этапа. Первый 

включает в себя обучение в 5— 7 классах. Каждый из этих этапов имеет свои 

особенности. 
Основной целью первого этапа является более целенаправленное 

развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше 

внимания уделяется обучению устной речи в ее монологической и 
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диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций 

речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их не-
посредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам 

более общего характера (путешествия, различные города и страны, экология 

и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать свои 

высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише. 

Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная 

лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим 

абстрактные понятия. Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более 

осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только 

работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления 

английского языка, самостоятельно применяют правила для создания 

высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения 

аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем 

прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями 

восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных 

фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают 

выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

На данном этапе получает значительное развитие социокультурная 

компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о 

странах изучаемого языка. 
 

1.5.1  Первый этап обучения (5  класс) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения 

диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, начинается овладение умениями ведения диалога — обмена 

мнениями.  
Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в 

рамках изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 
реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую 

информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», 

«почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего); 

целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой 

стороны. 
Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и 

выражать готовность/отказ ее выполнить; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 
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Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что 

нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 
реплики со стороны каждого участника общения. 
Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов 

речи, как повествование, сообщение, описание; изложение основного 

содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам 

проектной работы. Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие 

сообщения с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими 

умениями: 
- понимать тему и факты сообщения; 
- вычленять смысловые вехи; 
- выделять главное, отличать от второстепенного. 

 Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), 

выборочное понимание нужной или интересующей информации (просмот-
ровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование дву-
язычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 
классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета 

артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне 

фактологической информации); 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко, логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, использования словаря; 
- кратко излагать содержание прочитанного; 
- выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета 
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артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию. 
Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 

слов, включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях в жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). Объем 

личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв 

английского алфавита, основных буквосочетаний и звуко-буквенных 

соответствий, полученных в начальной школе. Навыки применения этих 

знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Знание 

транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи 

лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов 

активного вокабуляра по памяти. 
Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и спе-
циальный вопросы) предложений. 
Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи 

в объеме около 500 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
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англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический 

минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в 

начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе 

обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают 

следующими словообразовательными средствами: 
- аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion 

(translation), -ing (feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th 
(length); суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y 
(sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able 
(readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 

образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, 
unhappyness); конверсия — образование прилагательных и глаголов на 

базе субстантивной основы (chocolate — a chocolate cake, supper — to 
supper); 

- словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 
Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с 

предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается 
изучение фразовых глаголов с различными послелогами (hand 
in/back/out/over; give out/ back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между 
лексическими единицами, в том числе между синонимами, а также другими 
словами, выбор между которыми может вызывать трудности (much — many, 
few — little, dictionary — vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — sick, 
etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для 

различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают 

лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о 

своих преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. 

Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными 

праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 
Грамматическая сторона речи. 
Морфология 
Имя существительное: 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
- регулярные способы образования множественного числа; 
- некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer 

— deer, a sheep — sheep, a raindeer — raindeer, a person — 
persons/people, etc.); 

- способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 
- существительные, употребляющиеся только в форме множественного 

числа (trousers, shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, 
shorts, scissors, mittens, leggins, etc.);  

- имена существительные, употребляющиеся только в единственном 

числе (money, information, news, hair); 
- артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем 

существительным: определенный, неопределенный и нулевой артикли; 
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- нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, 
university, college, work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

- употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков 
(the English/the Russian language, но English/Russian); 

- употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + 
Noun (such a book, such books, such weather); 

- употребление артиклей с именами существительными — названиями 

наций (the Chinese — китайцы; the French — французы) и отдельных их 

представителей; 
- использование артиклей с именами существительными в 

восклицательных предложениях с what (what an interesting book, what 
interesting books, what nasty weather); 

- использование артиклей с именами существительными headache, 
stomachache, earache, toothache, etc.; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the 
Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

- полисемантичные имена существительные (state — 1. штат 2. 

государство; free — 1. свободный 2. бесплатный); 
- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на 

конце (physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 
Местоимение: 

- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 
- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
- отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 
- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
- неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, 

everybody, none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 
неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

-  относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для 
соединения главных и придаточных предложений (the book that/which 
you wanted to read, the man who is waiting for you, the lady whom you 
know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 
- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, 

more than ...; 
- имена прилагательные, используемые с определенными предлогами 

afraid of, fond of, proud of, sure of, tired of. 
Имя числительное: 

- количественные числительные от 1 до 100; 
- порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы 

first, second, third); 
- количественные числительные для обозначения порядка следования и 

нумерации объектов/субъектов (room 4); 
- числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в 

сочетаниях типа hundreds of cities — two hundred cities, thousands of 
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people, etc. 
Наречие: 

- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 
- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not 

to practice enough, long enough, quickly enough); 
- наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 
- наречия hard и hardly; 
- наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 
- наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so 

quickly); 
- наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 
- формы неправильных глаголов в past simple; 
- временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 
- глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to 

know, to have, to own, to understand, etc.); 
- временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect 

progressive; 
- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive в оппозиции друг к другу; 
-  инфинитив в функции определения (easily to teach); 
- конструкция shall I do something? для предложения помощи и 

получения совета; 
- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has 

been there. He has gone there); 
- вариативные формы выражения будущего (future simple, present 

progressive, оборот to be going to) и их различия; 
- present simple — для описания действий, происходящих в соответствии 

с расписанием (The train arrives at 5.); 
- -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 
- конструкция let’s do something; 
- оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 
- невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в 

past simple; 
- отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 
- модальные глаголы can (could), must, may, should; 
- невозможность употребления глагола could для описания конкретной 

ситуации в прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) 

go to school); 
- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able 

to, have to). 
Синтаксис 

- Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having 
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today! How wonderful the weather is!). 
- Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do 

it!). 
- Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, 

which, whose, why, how. 
- Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными 

словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности 

пунктуации в них. 
- Использование глагола в present simple в придаточных предложениях 

времени и условия для передачи будущности, в отличие от 

изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will be able to 
do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow). 

- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в 

предложениях изъявительного наклонения. 
-  Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past 
progressive; present perfect; present perfect progressive).  

- Предлоги among и between. 
- Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three 

o’clock, at Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, 

on New Year’s Eve, on Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий 

материал значительно расширяется и приобретает не только 

информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, 

предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 
- с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 
- со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными 

городами, достопримечательностями, традициями и обычаями, 

культурой, образом жизни; 
- с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 
- с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями 

флоры и фауны отдельных стран; 
- с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, 

пословицы и поговорки, скороговорки, детские стихи. 
За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается 

формирование лингвострановедческой компетенции, которая 

предполагает: 
- знакомство с различными видами национально-маркированной 

лексики; 
- овладение умением сопоставлять культурологический фон 

соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять 

общее и объяснять различия (например, в словах garden и сад, cupboard 
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и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 
- овладение способами поздравления с общенациональными и личными 

праздниками; 
- изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; 
- овладение способами решения коммуникативных задач, например дать 

оценку событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника 

о том, как правильно выполнять те или иные действия, сообщать о 

своих преференциях и т. п.  
 Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе 

межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для 

расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 
КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие 

компенсаторных умений. Первые шаги в этом направлении делаются еще в 

начальной школе. Однако на следующем этапе обучения школьники 

сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время говорения учащиеся 

должны быть способны: 
- выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 
- использовать разноструктурные средства выражения для описания 

одного и того же референта; 
- задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 
- переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия 

коммуникации. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

компенсаторных умений чтения. Учащиеся пользуются языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих же текстах 

происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 

лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать 

в тексте интернациональные слова и проводить словообразовательный 

анализ. Контекстуальная догадка основывается на общем понимании текста с 

опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах 

осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных в 

начальной школе умений, а также выработка и развитие новых, что 

обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 

обучения предполагается овладение следующими необходимыми умениями: 
- сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по 

аналогии и т. п.; 
- работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой 
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справочной литературой на бумажных и электронных носителях; 
- пользоваться подстрочными ссылками; 
- выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, 

лексико-грамматического практикума; 
- выполнять контрольные задания в формате ГИА; 
- участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде 

иллюстрированного альбома и т. п. 
 

1.6 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 
 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-
angliyskomuhttp://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-
programma-po-angliyskomu 

№ 

Название  

разделов и 

тем 

Кол-
во 

часо

в 

Содержание 
Проверочны

е работы 
Контрольны

е работы 
Проекты 

1 
3накомств

о 
12 

Учащиеся 

должны: 

-знать 

графическое 

изображение 

букв 

английского 

алфавита; 

-уметь читать 

британские 

имена и 

фамилии; 

-вести 

самостоятельный 

поиск 

определённой 

информации в 

справочной 

литературе 

(проектная 

работа по данной 

теме). 

№ 1 

Стартовая 

диагностика 

№ 1 

Великобритани

я 

2 
Мир 

вокруг нас 
12 

Учащиеся 

должны: 

-знать лексико-

№ 2 № 2 
Королевы 

Великобритани

и 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
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грамматическую 

структуру I see; 

-знать 

употребление 

неопределённого 

артикля а; 

-знать 

прилагательные. 

3 Семья 12 

Учащиеся 

должны: 

-уметь назвать 

по-английски 

членов семьи; 

-знать 

повелительное 

наклонение 

глаголов; 

-знать 

употребление 

неопределённого 

артикля an; 

-знать правила 

чтения 

открытого и 

закрытого 

слогов. 

№ 3  № 3  
Герои 

английских 

сказок 

4 
Страны, 

люди, 

города 
12 

Учащиеся 

должны: 

-знать 

английские 

названия 

известных 

столиц мира; 

-знать спряжение 

глагола to be; 

-знать названия 

континентов, 

№ 4 № 4 
Части 

Великобритани

и 
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стран, штатов, 

городов; 

-знать типичный 

способ 

образования 

множественного 

числа имён 

существительны

х; 

-знать оборот I 

like; 

-знать 

указательные 

местоимения this 

 и that; 

5 Время 12 

Учащиеся 

должны: 

-знать 

числительные от 

   1 до 12; 

-знать систему 

личных 

местоимений  в 

именительном 

падеже; 

-уметь спрягать 

глагол to be (+, -, 
?) в Настоящем 

простом 

времени; 

-знать 

множественное 

число 

указательных 

местоимений; 

-уметь 

употреблять 

определённый 

№ 5 № 5 Биг Бен 
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артикль the; 

-знать предлоги 

места; 

-знать 

притяжательные 

местоимения; 

-уметь 

правильно 

произносить все 

слова в тексте, с 

паузами и 

интонацией; 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания, 

вычленяя 

информацию из 

текста; 

-уметь отвечать 

на вопросы к 

тексту.   

6 Цвета 12 

Учащиеся 

должны: 

-знать 

числительные от 

13 до 20; 

-знать глагол to 
have (has); 

-знать названия 

цветов. 

№ 6 № 6 Футбол 

7 
Дни 

недели 
12 

Учащиеся 

должны: 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

№ 7 № 7 Дни недели 
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содержания; 

-знать 

конструкцию 

have/has no… ; 

-знать дни 

недели.  

8 
Профес-
сии 

12 

Учащиеся 

должны: 

-знать названия 

профессий и их 

способы 

образования; 

-знать 

образование 

глаголов в 3-ем 

лице ед. числа 

настоящего 

простого 

времени; 

-овладеть 

техникой чтения 

глаголов в 3-ем 

лице ед. числа; 

-знать 

английский 

алфавит; 

-тренировать 

навыки 

поискового 

чтения; 

-продолжать 

работу с 

текстом. 

№ 8 № 8 
Английский 

алфавит 

9 
Повторе-
ние 

6 

Учащиеся 

должны: 

-уметь читать с 

пониманием 

 
Итоговая 

контрольная 

работа 
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основного 

содержания, 

вычленяя 

информацию из 

текста; 

-воспринимать 

на слух 

иноязычную 

речь и решать 

коммуникативны

е задачи на 

основе 

услышанного.  
 

1.7 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте 

или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике 

его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
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отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 
 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
Оценка «5»  ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 
 
Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
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информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 
 
Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. Выдвижение овладения общением в качестве практической 

задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 

только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, 

т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать: 
-соответствие тему, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 
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практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 
 
Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 
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были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 
Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 

уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 
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Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 
 
 
 Выполнение тестовых заданий  
выполнено    65%  работы –  «3»  

80%  работы – «4» 
95-100 работы – «5»          
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
5 класс 

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit l 
Holidays 
Are 
Over 
(Steps  
1 — 10) 

Каникулы. 

Проведение 

досуга. 

Планы на 

выходной. 
Погода. 
Страны и 

города 
Европы 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ рассказывают о 

событиях, 

произошедших в 

настоящем и прошлом, 

используя present simple 
и past simple; 
∙ составляют 

монологические 

высказывания на тему 

"My Holidays" на основе 

перечня вопросов; 
∙ описывают 

времена года;  
∙ знакомятся с 

новыми неправильными 

глаголами и учатся 
употреблять их в речи; 
∙ говорят о планах 

на будущее, используя 

конструкцию to be going 

to; 
∙ задают специальные 
вопросы с 
использованием past 
simple;  
∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами 
по теме и употребляют 
их в речи;  

Учащиеся: 
∙ извлекают 

запрашиваемую информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования; 
∙ устанавливают логико-
смысловые связи в текстах для 

чтения; 
∙ соотносят верные и 

ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения 

или аудирования; 
∙ •соотносят содержание 

текстов для аудирования с 

картинками; 
∙ •описывают тематические 
картинки; 
∙ •сравнивают предметы и 
явления; 
∙ •пишут диктант на 
лексический материал блока; 
∙ •воспринимают на слух и 
выразительно читают 
стихотворение; 
∙ •воспринимают на слух, 
разучивают и поют песню; 
∙ •восстанавливают 
последовательность событий в 
басне и выразительно читают 
ее.  

 

Учащиеся: 
∙ учиться работать 

в парах; 
∙ учатся 

произносить  имена 

английских персонажей; 
∙ дифференцируют 

на слух звуки/ слова/ 
словосочетания 
английского языка; 
∙ соблюдают 

нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух; 
∙ систематизируют 
знания о городах Европы 
и их столицах; 
∙ пишут своим 

друзьям открытки, в 

которых описывают то, 

как проводят каникулы;  
∙ догадываются о 

значениях сложных слов 
при помощи картинок; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть  
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№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit l 
Holidays 
Are 
Over 
(Steps  
1 — 10) 

Каникулы. 

Проведение 
досуга. 

Планы на 

выходной. 
Погода. 

Страны и 

города 
Европы 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

∙ дополняют тексты 

верными глагольными 
формами;  
∙ повторяют правила 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных; 
∙ знакомятся с 

конструкциями as ... 

as/not as ... as или not so 

... as и учатся 

употреблять их в речи; 
знакомятся с 

особенностями значения 
и употребления 

лексической единицы 

country, учатся 

использовать ее в речи. 

  Диалогическая и 

монологическая 
речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

 

Unit 2 
Family 
History 
(Steps  
1 — 10) 

Семья. 

Достоприм

ечательнос

ти русских 

городов. 

Место 

жительства. 

Обозначени
е дат. 

Русские 

писатели. 

Профессии 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ знакомятся с 

орфографическими 

особенностями 

написания форм past 
simple правильных 

глаголов;  
∙ дополняют тексты 
верными глагольными 

формами; 
∙ знакомятся с 

правилами построения 

вопросов к 

подлежащему, отвечают  

Учащиеся: 
∙ извлекают 

запрашиваемую информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования; 
∙ подбирают заголовки к 

текстам для чтения; 
∙ участвуют в диалогах-
расспросах в рамках изучаемой 

темы; 
∙ фиксируют 

существенную информацию в 

процессе аудирования текста; 
∙ разучивают и выразительно  

Учащиеся: 
∙ соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух текстов 

блока; 
∙ дифференцируют на 

слух 
звуки/слова/словосочетан

ия английского языка; 
∙ расширяют 

социокультурные знания, 

знакомясь с гербом 

города Глазго; 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть. 

Поиск 

страноведчес

кой 

информации 

в дополнение 
к уроку. 
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№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 2 
Family 
History 
(Steps  
1 — 10) 

Семья. 

Достоприм
ечательнос

ти русских 

городов. 

Место 

жительства

. 
Обозначен

ие дат. 

Русские 

писатели. 

Профессии 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

на вопросы подобного 

типа; 

∙ знакомятся с 

конструкцией to be born 

и учатся использовать ее 

в речи; 
∙ знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и употребляют 

их в речи; 
∙ повторяют 

числительные, 

знакомятся с правилами 

обозначения дат третьего 

тысячелетия; 
∙ знакомятся с новыми 

неправильными 

глаголами и учатся 
употреблять их в речи; 
∙ знакомятся с 

особенностями 

построения 

отрицательных 

конструкций и общих 

вопросов с модальным 

глаголом could, учатся 

употреблять could в 

речи; 
∙ строят сложные 
слова, обозначающие 

названия профессий; 

читают рифмовку; 
∙ рассказывают о профессиях 
членов своей семьи; 
∙ восстанавливают 

правильную 

последовательность событий 

текста для аудирования; 
∙ составляют монологические 

высказывания о себе на основе 

текста-образца; 
∙ пишут диктант на 

лексический материал блока; 
∙ составляют монологические 

высказывания о своих 
родственниках на основе плана; 
∙ читают басню и 

разыгрывают ее; 
∙ слушают, разучивают и поют 

песню; 
 

∙ знакомятся с 

ирландским писателем и 
поэтом У.Аллингхемом, 

выразительно читают его 

стихотворение; 
самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 

монологическая 
речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 
наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения.  
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∙ знакомятся с  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 
оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 2 
Family 
History 
(Steps  
1 — 10) 

Семья. 

Достоприм

ечательнос

ти русских 

городов. 

Место 
жительства

. 
Обозначен

ие дат. 

Русские 

писатели. 

Профессии 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

особенностями 

употребления глагола to 

leave и учатся 

использовать его в речи; 
∙ знакомятся с 

порядковыми 
числительными 

английского языка и 

учатся использовать их в 

речи; 
∙ знакомятся с 

грамматическими 

особенностями слова 

family 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 

Unit 3 
Healthy 
Ways 
(Steps  
1 — 10) 
 

Виды 

спорта. 
Обозначен

ие времени. 
Детские 
игры. 

Здоровье. 
Здоровый 

образ 

жизни. 
Увлечения 

и хобби 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся:  
∙ описывают 

события, произошедшие 

в прошлом; 
∙ дополняют тексты 
верными глагольными 
формами;  
∙ знакомятся с 
глаголами, после 
которых в английском 
языке используется 
глагольная форма с 
окончанием -ing; 
знакомятся с новыми 
неправильными 
глаголами и учатся 
употреблять их в речи; 
учатся правильно 

Учащиеся: 
∙ выразительно читают 

стихотворения и рифмовки; 
∙ извлекают 

запрашиваемую информацию из 
текстов для чтения и 

аудирования; 
∙ выполняют задания на 
множественный выбор к 
текстам для чтения; 
∙ составляют диалоги на 
основе диалога-образца; 
∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
∙ воспринимают на слух 
обозначения времени и 

∙ Учащиеся: 

дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетан

ия английского языка; 

соблюдают нормы 
произношения при 

чтении новых слов и 

словосочетаний; 
∙ знакомятся со 

способами выражения 

вежливой просьбы в 

английском языке, 
∙ соблюдают 

нормы вежливости при 

разыгрывании диалогов; 
∙ развивают 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 
парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 
тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 
упражнения. 
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обозначать время, 

говорить о событиях,  
письменно фиксируют их; 
∙ догадываются о значениях 
производных слов с помощью  

языковую догадку, 

сопоставляют значения  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 3 
Healthy 
Ways 
(Steps  
1 — 10) 
 

Виды 

спорта. 
Обозначен

ие времени. 
Детские 

игры. 
Здоровье. 
Здоровый 

образ 

жизни. 
Увлечения 

и хобби 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

произошедших в 

определенный момент 

времени;  
∙ знакомятся с 

конструкцией let's do ..., 
учатся ее использовать 
при построении 

диалогических 

высказываний; 
∙ используют 

суффиксы -er/-ful для 

образования 

производных слов; 
∙ знакомятся с 

особенностями 

американского варианта 

английского языка на 

примере разницы между 
глаголом to have и 

структурой have got, 
используют данные 

структуры в речи для 

обозначения действий в 

настоящем и прошлом. 

словообразовательных 
элементов; 
∙ соотносят утверждения типа 
«верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текста 
для аудирования; 
∙ отвечают на вопросы о своем 
образе жизни; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
об образе жизни различных 
людей на основе ключевых 
слов; 
∙ знакомятся с правилами 
написания личного письма 
другу; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
о том, как проводят свободное 
время члены их семьи, на 
основе текста-образца; 
∙ пишут диктант на лексико-
грамматический материал 
блока; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
о здоровом образе жизни на 
основе плана; 
∙ читают басню и рассуждают 
о ее морали; 
∙ выразительно читают 
стихотворение, соотносят его 
текст с литературным 
переводом; 

слов, имеющих похожее 

звучание в русском и 

английском языках; 
∙ расширяют 

социокультурные знания; 
∙ знакомятся с 
достопримечательностью 

Лондона — Гайд-парком; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 
Поиск 

страноведчес

кой 

информации 
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∙ пересказывают сказки 

С. Я. Маршака на английском  
№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 4 
After 
School 
(Steps  
1 — 10) 
 

Свободное 
время. 
Домашние 

животные. 
Хобби. 

Цирк. 

Русские 
художники 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ отвечают на 

вопросы о своем 

свободном времени; 
∙ совершенствуют 

навыки построения 

общих и специальных 

вопросов в различных 

временных формах; 
∙ совершенствуют 

навыки построения 

альтернативных 

вопросов в различных 
временных формах; 
∙ знакомятся с 

конструкциями с 

инфинитивом типа 

easy/difficult to do 
something и учатся 

использовать их в речи; 
∙ используют 

префикс ип- для 

образования 

производных слов; 
∙ знакомятся с 

правилами построения 

разделительных 

вопросов в различных 

временных формах, 
∙ совершенствуют 

Учащиеся: 
∙ извлекают информацию 

из текстов для чтения и 

аудирования; 
∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
∙ соблюдают нормы 
произношения при чтении 
новых слов, словосочетаний; 
∙ воспринимают на слух 
тексты и соотносят их 
содержание с изображениями на 
картинках; 
∙ описывают картинки на 
основе перечня вопросов; 
∙ воспринимают текст на слух 
и письменно фиксируют 
существенную информацию; 
∙ воспринимают на слух текст 
и выполняют задание на 
множественный выбор; 
∙ знакомятся с этимологией 
слова hobby; 
∙ разыгрывают диалоги на 
основе диалога-образца; 
∙ читают текст и подбирают 
заголовки к каждому из его 
параграфов; 
∙ соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения; 
соотносят утверждения типа 

Учащиеся: 
∙ дифференцируют на 
слух 
звуки/слова/словосочета
ния английского языка; 
∙ отвечают на вопросы 
о своем отношении к 
цирку; 
∙ строят развернутые 
монологические 
высказывания о своих 
хобби; 
∙ строят развернутые 
монологические 
высказывания о том, 
какие хобби 
предпочитают члены их 
семьи на основе текста-
образца; 
∙ знакомятся с 
известными русскими 
художниками; 
∙ знакомятся с 
английским писателем и 
поэтом А. А. Милном и 
его стихотворением, 
выразительно читают 
стихотворение; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 
монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 
ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 
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навыки построения  «верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текста  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 4 
After 
School 
Steps 1 
— 10 
 

Свободное 
время. 
Домашние 

животные. 
Хобби. 

Цирк. 

Русские 
художники 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

разделительных 
вопросов на основе 

комплекса 

разнообразных 

упражнений; 
∙ переводят 

лексические единицы 

урока с русского языка 

на английский 

для аудирования; 
∙ читают текст, подбирают к 

нему заголовок, соотносят 

информацию, содержащуюся в 

тексте, с приведенными после 

него утверждениями; 
∙ дополняют тексты верными 

предлогами/лексическими 

единицами; 
∙ отвечают на вопросы по 

картинке; 
∙ соотносят содержание 

текстов для чтения с 
картинками; 
∙ пишут диктант на лексико-
грамматический материал 
блока; 
∙ отвечают на вопросы по теме 

«Хобби»; 
∙ читают басню и рассуждают 

о ее морали; 
∙ разучивают и поют 

песню о ферме Макдональда; 

 Диалогическая и 
монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 
ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 

Unit 5 
From 
Place to 
Place 
Steps 
1— 10 

Путешеств

ия. 
Шотландия

. Города 

мира и 
их  
 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ совершенствуют 
навыки построения 

вопросов, начинающихся 

со слова whose; 
знакомятся с 

абсолютными формами 

Учащиеся: 
∙ воспринимают на слух 
рифмовку и фиксируют 

недостающую в ней 

информацию, выразительно 

читают рифмовку; 
∙ составляют 

Учащиеся: 
∙ соблюдают 
нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 
∙ знакомятся с 

городами мира и их 

Диалогическая и 

монологическая 
речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
МР3-

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 
наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения.  
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притяжательных 
местоимений и учатся  

предложения на основе 

картинок 
достопримечательностям

; 
проигрыватель, 
Проектор,  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 5 
From 
Place to 
Place 
Steps 
1— 10 

достоприме
чательност

и. 
Рынки 

Лондона. 

Мосты 
Лондона. 

Русский и 

британ- 
ский образ 

жизни 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

употреблять их в речи; 
∙ совершенствуют 

навыки построения 

вопросов, начинающихся 

с what и which; 
∙ учатся отвечать 

на разделительные 

вопросы, 

совершенствуют этот 

грамматический навык 

на основе различных 

упражнений; 
∙ знакомятся с 
особенностями значений 

глаголов движения to 
соте ж to go ж учатся 

употреблять их в речи; 
∙ знакомятся с 

особенностями значений 

глаголов to say и to tell и 

учатся употреблять их в 

речи; 
∙ используют 

суффикс -1у для 
образования 

производных слов; 
 

∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 
∙ дополняют предложения 
подходящими лексическими 
единицами/верными 
глагольными формами; 
∙ соотносят содержание текста 
для аудирования с 
приведенными после него 
утверждениями; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
о своих путешествиях на основе 
списка вопросов;  
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
о Шотландии на основе 
ключевых слов; 
∙ воспринимают на слух текст 
и письменно фиксируют 
существенную информацию; 
∙ соотносят утверждения типа 
«верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текста 
для аудирования; 
∙ разыгрывают диалоги на 
основе диалога-образца; 
∙ используют в речи 
характерные для диалогической 
речи штампы и клише; 
∙ читают тексты и соотносят 
их содержание с заголовками; 
∙ расширяют представления 

∙ учатся вежливо 
извиняться по-английски 

и привлекать внимание 

собеседника при ведении 

диалога; 
∙ знакомятся с 

рынками Лондона; 
∙ знакомятся с 
американским писателем 
и поэтом Л. Хьюзом и его 
стихотворением, 
выразительно читают 
стихотворение; 
∙ знакомятся с 
историей Лондонского 
моста, разучивают и 
поют песню о нем; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 
монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 
ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Поиск 
страноведчес

кой 

информации 
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об  
английских предлогах,  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 5 
From 
Place to 
Place 
Steps 
1— 10 

 УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

 совершенствуют навыки 
использования предлогов в 
речи; 
∙ воспринимают на слух 
тексты и соотносят их 
содержание с изображениями 
на картинках; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
∙ о своих городах на основе 
текста-образца; 
∙ пишут диктант на 
лексический материал блока; 
∙ отвечают на вопросы о 

месте (городе/селе/деревне), в 

котором они живут; 
читают басню и рассуждают о 

ее морали; 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 
парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 
тесты. 

 

Unit 6 
About 
Russia 
Steps 1 
— 10 
 

Путешеств

ия. 
География 

России. 
Животные 

России. 
Знамениты

е люди 

России 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ знакомятся с 
конструкцией it takes... 
to... и употребляют ее в 
речи; 
∙ знакомятся с 
особенностями 
использования артикля с 
географическими 
названиями и 
тренируются в его 
корректном 
использовании; 
∙ знакомятся с past 
progressive и используют 
его в речи; 

Учащиеся: 
∙ воспринимают на слух 

текст и соотносят следующие 

после него утверждения с 

содержащейся в нем 

информацией; 
∙ отвечают на вопросы о 
путешествиях; 
∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
∙ извлекают информацию из 
текстов для чтения и 
аудирования; 
читают текст, соотносят 

Учащиеся: 
∙ соблюдают нормы 
произношения при 
чтении новых слов, 
словосочетаний; 
∙ расширяют знания о 
географии России на 
основе текста для чтения; 
∙ рассуждают о величии 
России на основе текста 
для чтения; 
∙ сравнивают образ 
жизни русских и 
британцев; 
∙ анализируют правила 
написания личного 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 
наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 
Поиск 

страноведчес

кой 

информации 
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∙ знакомятся с  
 

содержание его параграфов с 
заголовками; 

письма; 

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 6 
About 
Russia 
Steps 1 
— 10 
 

Путешеств
ия. 
География 

России. 
Животные 

России. 
Знамениты

е люди 

России 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

правилами образования 
форм множественного 
числа существительных, 
являющихся 
исключениями из общего 
правила; 
∙ задают вопросы, 
используя past 
progressive; 
∙ написания глаголов в 
форме past progressive; 
∙ знакомятся с 
глаголами, которые не 
используются в past 
progressive; 
∙ рассказывают о своем 
дне, используя past 
simple и past progressive; 
 

∙ совершенствуют навыки 
построения 
сложноподчиненных 
предложений; 
∙ строят развернутые 
монологические высказывания 
о России на основе плана и 
ключевых слов; 
∙ воспринимают на слух текст 
и соотносят его содержание с 
приведенными утверждениями; 
∙ знакомятся с особенностями 
использования в речи слова 
people; 
∙ знакомятся с правилами  
∙ дополняют предложения 
верными глагольными 
формами; 
∙ отвечают на вопросы о 
России; 
∙ составляют подготовленные 
развернутые монологические 
высказывания о России на 
основе плана и ключевых слов; 
∙ составляют 
неподготовленные 
монологические высказывания 
о России на основе плана; 
∙ пишут диктант на 
лексический материал блока; 
∙ читают басню и рассуждают 
о ее морали, разыгрывают 
басню; 
разучивают и поют песню 

∙ знакомятся с 
английской поэтессой К. 
Россетти и ее 
стихотворением, 
выразительно читают 
стихотворение; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 
монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 
ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 

Поиск 

страноведчес

кой 

информации 
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УИНМ – урок изучения нового материала     УРК – урок развивающего контроля 
УОУР – урок отработки умений и рефлексии     УОН – урок общеметодологической направленности 
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3 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. МР3 – проигрыватель 
5. Аудиодиск 
6. Программа курса 
7. Рабочая программа 
8. Учебник 
9. Рабочая тетрадь 
10. Книга для учителя 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
2. Примерная программа основного общего образования по иностранному 

языку 
3. Рабочая программа. «Английский язык». 5—9 классы. Серия “Rainbow 

English”. Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 
4. Учебники «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). 

Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
5. Книги для учителя «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
6. Книги для чтения «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
7. Двуязычные и одноязычные словари 
8. Диагностика результатов образования к УМК «Английский язык» (5—9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова 
9. Лексико-грамматический практикум к УМК «Английский язык» (5—9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова, Е. А. Колесникова 
10. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая программа отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей 
примерной программой обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе. Данная программа ориентирована на 

общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 

последовательно реализует методическую концепцию авторского 

коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 классы. 

Серия “Rainbow English” (2012)». В ней определены цели и содержание 

обучения английскому языку в основной школе, на основе которых отобран и 

организован материал в данных учебно-методических комплектах, 

предложено тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по 

материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык». 
 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Концептуальной основой построения учебной дисциплины 

«Английский язык» в 5—9 классах являются личностно-деятельностный, 
компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы 

к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, 

которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 
школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству.  

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 

языков международного общения. В соответствии с базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение иностранного языка отводится 510 часов (из расчета 3 учебных часа 

в неделю) для обязательного изучения в 5—9 классах основной 

общеобразовательной школы, т. е. 102 часов в каждой параллели. 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к де-
ятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 
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социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 
Языковая компетенция — готовность и способность применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке.  
Социокультурная компетенция — готовность и способность 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих 

знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 
универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в 

виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 
Общее образование нацелено на расширение общего кругозора 

учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных 

сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнооб-
разных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 
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художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе Интернета. 
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление 

знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой 

он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем са-
модостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 

личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой 

и контекстуальной догадки, чувства языка. Филологическое образование 

обеспечивается: 
 а)сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, 

русский язык (в условиях работы в национальных школах); 
 б)сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
 в)сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на 

основе культурных универсалий; 
 г)овладением культурой межличностного общения, конвенциональными 

нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран 

изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самосознания, общепланетарного образа 

мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным 

политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и род-
ного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, 

театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим 

использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической 

компетенции, которое предполагает овладение учащимися социально 

приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, 

разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, 

регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 

статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 
Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

учащихся как личностей и как членов общества. 
Развитие школьника как личности предполагает: 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 
- развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 



 
 

6 

информацию; 
- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний 

и навыков в новую ситуацию; 
- развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
- развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 
- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
-  развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
-  развитие чувства достоинства и самоуважения; 
-  развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением 

текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-
популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением 

поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе 

прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуни-
кативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому 

кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры во многом способствует формированию и развитию 

национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому 

наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что безусловно способствует формированию 

поликультурной личности школьников. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся 

развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, 

что не согласуется с их убеждениями. 
Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между 

народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, 

его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в резуль-
тате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного 

отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 
В связи с тенденцией интеграции российского образования в 

европейское образовательное пространство встала проблема уточнения 

уровней владения иностранным языком и приведение их в соответствие с 

уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В соответствии с 

Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта 
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«Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобра-
зовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение 

уровня А2 (Допороговый). 
 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов1. 
Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 
 Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, 
какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего обра-
зования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные 

роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. 
 В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 
- 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, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-
ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории.  
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 
- умение обобщать, 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 владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 
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- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 
Ожидается, что выпускники основной школы должны 

продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 
А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране 

и стране/странах изучаемого языка;  
- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 
аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 
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аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 
чтении 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 
письме 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; особенности структуры простых и сложных предложе-
ний английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 
- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих 



 
 

11 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения 

иностранными языками в современном мире. 
В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и 

передачи информации за счет умения: 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 
- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 
- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 
- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, 

не влияющие на понимание основного содержания текста; 
- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 
- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 
Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 
Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 
- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 
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руководством учителя; 
- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под 

руководством учителя; 
- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные:  
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 
- выполнять универсальные логические действия: 

1. анализ (выделение признаков), 
2. синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 
3. выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
4. устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
5. выстраивать логическую цепь рассуждений, 
6. относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
1. обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
2. составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 
- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
- учиться критично относиться к собственному мнению; 
- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 
Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; 
- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости 

от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 
- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры 

для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 

потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 
- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный 

фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в 

родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владею-
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щему иностранным языком; 
- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
- узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; 
- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 
- пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения 

на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 
- овладевать 

необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
- •владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; развитие 

чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой и физической сферах: 
- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь 

успеха; 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

http://www.yahoo/
http://com.www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/
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питание, спорт, фитнес). 
 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных 

или возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение 

вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способностей использовать английский язык для 

реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с 

различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. 
Таким образом, УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из 

оригинальных источников. Они представляют собой отрывки из 

художественных произведений английских и американских авторов, статьи 

из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 
 Содержание обучения включает следующие компоненты:  

- сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
- навыки и умения коммуникативной компетенции: 

1. речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
2. языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 
3. социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 
4. учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 
5. компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в 

стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 
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1. Мои друзья и я.  
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения.  

Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха. 
3. Здоровый образ жизни.  

Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Тело человека и забота о нем. 
4. Школьное образование. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 
5. Профессии в современном мире. 

Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей 

среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 
7. Технический прогресс. 

Достижения науки и техники, транспорт. 
8. Средства массовой информации и коммуникации. 

Пресса, телевидение, радио, Интернет. 
9. Родная страна и страны изучаемого языка. 

Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
 Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти 

лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных 

ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом 

этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 

ситуациями. 
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому 

языку. 
1.5  ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

УМК “RAINBOW ENGLISH” (6—9 КЛАССЫ) 
Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК 

серии “Rainbow English” можно условно разделить на два этапа. Первый 

включает в себя обучение в 6— 7 классах, второй охватывает 8 и 9 классы. 

Каждый из этих этапов имеет свои особенности. 
Основной целью первого этапа является более целенаправленное 
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развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше 

внимания уделяется обучению устной речи в ее монологической и 

диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций 

речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их не-
посредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам 

более общего характера (путешествия, различные города и страны, экология 

и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать свои 

высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише. 

Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная 

лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим 

абстрактные понятия. Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более 

осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только 

работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления 

английского языка, самостоятельно применяют правила для создания 

высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения 

аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем 

прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями 

восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных 

фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают 

выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

На данном этапе получает значительное развитие социокультурная 

компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о 

странах изучаемого языка. 
Второй этап обучения (8—9 классы), с одной стороны, закрепляет и 

совершенствует полученные ранее навыки, а с другой — является новым 

шагом в изучении языка. Ситуации речевого общения на этом этапе носят 

глобальный характер (средства массовой информации, книги и периодика, 

наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). Обучение 

устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и 

обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся 

переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа над 

диалогической речью с особым акцентом на этику общения, выраженную в 

языке. Более разнообразные формы приобретает работа с лексикой: большое 

внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, синонимии, 

антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 

национально-маркированной лексики, лексическим единицам, 

представляющим определенные трудности для учащихся. 
На этом же этапе формируются достаточно прочные представления о 

закономерностях функционирования английского языка; в центре внимания 

оказываются сложные грамматические структуры пассивного залога, 

неличных форм глагола, а также формирование представления о 

политкорректности и ее проявлении в речи. Работа над чтением четко 

разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер и они весьма 

объемны. Тоже можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном 
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этапе значительно усложняются и увеличиваются в объеме. Значительные 

изменения на втором этапе претерпевает технология обучения письменной 

речи. Именно здесь ведется последовательная работа над творческим 

письмом, начиная с техники написания параграфов, записки и заканчивая на-
писанием открытки или письма личного характера. 

На данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация 

школьников средствами изучаемого языка за счет расширения тематики 

общения, выполнения проектных заданий, которые могут иметь 

определенную профессиональную направленность. 
Важной отличительной особенностью второго этапа является активная 

подготовка школьников к государственной итоговой аттестации (ГИА) и к 

единому государственному экзамену (ЕГЭ).  
На обоих этапах обучения английскому языку преследуются 

развивающие, образовательные и воспитательные цели. Важнейшими из них 
являются формирование интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие языковой и кон-
текстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение 

представления школьников об окружающем мире — природе и человеческом 

обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как 

члены общества, в них воспитывается уважительное отношение и 

толерантность к представителям других культур, ответственность, 

положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам как к 

партнерам общения. 
В соответствии с особенностями каждого из указанных выше этапов 

структура учебника претерпевает определенные изменения. Так, все УМК 

для 6—7 классов состоят из шести блоков (units), каждый из которых 

выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя 

материалы как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, 

так и книг для чтения и лексико-грамматических практикумов. В 8—9 
классах изучение каждой учебной ситуации более детально, требует 

углубленного проникновения в тему. Количество заданий на каждый вид 

речевой деятельности также увеличивается. Значительное внимание 

уделяется анализу лингвистических, лингвокультурологических явлений, 

сопоставлению фактов родного и изучаемого языков. В результате чего 

изучаемый материал располагается по четырем, но более объемным блокам. 
 

1.5.1  Первый этап обучения (6—7 классы) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая форма речи 

В 6—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения 

диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, начинается овладение умениями ведения диалога — обмена 

мнениями.  
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Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в 

рамках изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 
реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую 

информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», 

«почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего); 

целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой 

стороны. 
Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и 

выражать готовность/отказ ее выполнить; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 
Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что 

нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 
реплики со стороны каждого участника общения. 
Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов 

речи, как повествование, сообщение, описание; изложение основного 

содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам 

проектной работы. Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие 

сообщения с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими 

умениями: 
- понимать тему и факты сообщения; 
- вычленять смысловые вехи; 
- выделять главное, отличать от второстепенного. 

 Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), 

выборочное понимание нужной или интересующей информации (просмот-
ровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование дву-
язычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 
классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета 

артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: 
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- понимать тему и основное содержание текста (на уровне 

фактологической информации); 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко, логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, использования словаря; 
- кратко излагать содержание прочитанного; 
- выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета 

артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию. 
Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 

слов, включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях в жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). Объем 

личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв 

английского алфавита, основных буквосочетаний и звуко-буквенных 

соответствий, полученных в начальной школе. Навыки применения этих 

знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Знание 

транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи 

лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов 

активного вокабуляра по памяти. 
Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
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Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и спе-
циальный вопросы) предложений. 
Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 6—7 классов входят лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи 

в объеме около 500 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический 

минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в 

начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе 

обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают 

следующими словообразовательными средствами: 
- аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion 

(translation), -ing (feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th 
(length); суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y 
(sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able 
(readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 

образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, 
unhappyness); конверсия — образование прилагательных и глаголов на 

базе субстантивной основы (chocolate — a chocolate cake, supper — to 
supper); 

- словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 
Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с 

предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается 
изучение фразовых глаголов с различными послелогами (hand 
in/back/out/over; give out/ back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между 
лексическими единицами, в том числе между синонимами, а также другими 
словами, выбор между которыми может вызывать трудности (much — many, 
few — little, dictionary — vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — sick, 
etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для 

различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают 

лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о 

своих преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. 

Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными 

праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 
Грамматическая сторона речи. 
Морфология 
Имя существительное: 
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- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
- регулярные способы образования множественного числа; 
- некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer 

— deer, a sheep — sheep, a raindeer — raindeer, a person — 
persons/people, etc.); 

- способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 
- существительные, употребляющиеся только в форме множественного 

числа (trousers, shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, 
shorts, scissors, mittens, leggins, etc.);  

- имена существительные, употребляющиеся только в единственном 

числе (money, information, news, hair); 
- артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем 

существительным: определенный, неопределенный и нулевой артикли; 
- нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, 

university, college, work, bed в сочетаниях типа to go to school; 
- употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков 

(the English/the Russian language, но English/Russian); 
- употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + 

Noun (such a book, such books, such weather); 
- употребление артиклей с именами существительными — названиями 

наций (the Chinese — китайцы; the French — французы) и отдельных их 

представителей; 
- использование артиклей с именами существительными в 

восклицательных предложениях с what (what an interesting book, what 
interesting books, what nasty weather); 

- использование артиклей с именами существительными headache, 
stomachache, earache, toothache, etc.; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the 
Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

- полисемантичные имена существительные (state — 1. штат 2. 

государство; free — 1. свободный 2. бесплатный); 
- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на 

конце (physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 
Местоимение: 

- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 
- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
- отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 
- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
- неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, 

everybody, none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 
неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

-  относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для 
соединения главных и придаточных предложений (the book that/which 
you wanted to read, the man who is waiting for you, the lady whom you 
know, the cottage whose name is Sunny Beach). 
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Имя прилагательное: 
- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, 

more than ...; 
- имена прилагательные, используемые с определенными предлогами 

afraid of, fond of, proud of, sure of, tired of. 
Имя числительное: 

- количественные числительные от 1 до 100; 
- порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы 

first, second, third); 
- количественные числительные для обозначения порядка следования и 

нумерации объектов/субъектов (room 4); 
- числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в 

сочетаниях типа hundreds of cities — two hundred cities, thousands of 
people, etc. 

Наречие: 
- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 
- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not 

to practice enough, long enough, quickly enough); 
- наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 
- наречия hard и hardly; 
- наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 
- наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so 

quickly); 
- наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 
- формы неправильных глаголов в past simple; 
- временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 
- глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to 

know, to have, to own, to understand, etc.); 
- временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect 

progressive; 
- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive в оппозиции друг к другу; 
-  инфинитив в функции определения (easily to teach); 
- конструкция shall I do something? для предложения помощи и 

получения совета; 
- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has 

been there. He has gone there); 
- вариативные формы выражения будущего (future simple, present 

progressive, оборот to be going to) и их различия; 
- present simple — для описания действий, происходящих в соответствии 

с расписанием (The train arrives at 5.); 
- -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 
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- конструкция let’s do something; 
- оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 
- невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в 

past simple; 
- отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 
- модальные глаголы can (could), must, may, should; 
- невозможность употребления глагола could для описания конкретной 

ситуации в прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) 

go to school); 
- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able 

to, have to). 
Синтаксис 

- Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having 
today! How wonderful the weather is!). 

- Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do 

it!). 
- Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, 

which, whose, why, how. 
- Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными 

словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности 

пунктуации в них. 
- Использование глагола в present simple в придаточных предложениях 

времени и условия для передачи будущности, в отличие от 

изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will be able to 
do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow). 

- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в 

предложениях изъявительного наклонения. 
-  Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past 
progressive; present perfect; present perfect progressive).  

- Предлоги among и between. 
- Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three 

o’clock, at Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, 

on New Year’s Eve, on Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий 

материал значительно расширяется и приобретает не только 

информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, 

предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 
- с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 
- со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными 

городами, достопримечательностями, традициями и обычаями, 

культурой, образом жизни; 
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- с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 
- с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями 

флоры и фауны отдельных стран; 
- с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, 

пословицы и поговорки, скороговорки, детские стихи. 
За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается 

формирование лингвострановедческой компетенции, которая 

предполагает: 
- знакомство с различными видами национально-маркированной 

лексики; 
- овладение умением сопоставлять культурологический фон 

соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять 

общее и объяснять различия (например, в словах garden и сад, cupboard 
и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

- овладение способами поздравления с общенациональными и личными 

праздниками; 
- изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; 
- овладение способами решения коммуникативных задач, например дать 

оценку событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника 

о том, как правильно выполнять те или иные действия, сообщать о 

своих преференциях и т. п.  
 Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе 

межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для 

расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 
КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 6—7 классах продолжается совершенствование и развитие 

компенсаторных умений. Первые шаги в этом направлении делаются еще в 

начальной школе. Однако на следующем этапе обучения школьники 

сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время говорения учащиеся 

должны быть способны: 
- выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 
- использовать разноструктурные средства выражения для описания 

одного и того же референта; 
- задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 
- переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия 

коммуникации. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

компенсаторных умений чтения. Учащиеся пользуются языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих же текстах 

происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 

лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать 

в тексте интернациональные слова и проводить словообразовательный 

анализ. Контекстуальная догадка основывается на общем понимании текста с 
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опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах 

осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных в 

начальной школе умений, а также выработка и развитие новых, что 

обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 

обучения предполагается овладение следующими необходимыми умениями: 
- сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по 

аналогии и т. п.; 
- работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой 

справочной литературой на бумажных и электронных носителях; 
- пользоваться подстрочными ссылками; 
- выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, 

лексико-грамматического практикума; 
- выполнять контрольные задания в формате ГИА; 
- участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде 

иллюстрированного альбома и т. п. 
 

1.5.2 Второй этап обучения (8-9 классы) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. Особое внимание уделяется развитию умения вести диалог-обмен 

мнениями. 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 
- вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», 

«куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»; 
- подтверждать, возражать; 
- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
- Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

давать совет и принимать/не принимать его; 
- запрещать и объяснять причину; 
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- приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; 
- делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, 

объяснять причину. 
Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника 

общения. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
- высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, 

огорчение, сожаление, желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать 

комплимент. 
Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной 

функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 
Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается 

дальнейшее развитие следующих умений: 
- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 
- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочи-

танному/прослушанному; 
- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 
Аудирование  

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания 

текстов для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (понимание основного содержания, выборочное и полное 

понимание текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функцио-
нального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих 

умений: 
- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять тему, основную мысль текста; 
- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
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прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с 

опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 
Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 
Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: понимание 
основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание 

(изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание для 8—9 классов, отражающее особенности культуры 

Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного  
чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 
- прогнозировать содержание текста по заголовку; 
- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и 

смыслов); 
- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные 

связи в тексте; 
- кратко, логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах различных жанров, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 

следующими умениями: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 
- кратко излагать содержание прочитанного; 
- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать 

свое мнение, соотносить со своим опытом. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета 

артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью 

или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и 
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выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее 

использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой 

теме. 
Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных 

навыков письма и дальнейшее развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 

40 слов, включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы); 
- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбы и 

благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые 

формы речевого этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, 

включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах. 
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения 

на основе изученного лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации 

произношения и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдения ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое 

деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 
Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический 

минимум учащихся должен составить около 1300 лексических единиц, то 

есть за период обучения в 8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 

новых слов и словосочетаний в добавок к изученным ранее. 
За это время школьники овладевают целым рядом новых 

словообразовательных средств. 
В области деривации: 

- суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -
ism (pianist, freedom, childhood, friendship, humanism); 

- суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -
ish/-ive (athletic, biological, importance, childish, inventive); 

- суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 
- префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: 
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il-, im-, in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 
- префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); 
В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации 

прилагательных (the old, the poor, etc.).  
Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 

9 классов достаточно многочисленны, например worldwide, headline, skycap, 
weightlifting и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим 

особенностям лексических единиц как: 
- полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) 

тихий 2) молчаливый; shoot — 1) стрелять 2) снимать (кино); 
дифференциация синонимов (pair — сouple, to learn — to study, team — 
crew); 

- слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в 

силу их сходства (like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth 
— to be used to doing sth); 

- омонимы (to lie — to lie); 
- глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 
- стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to 

grab); 
- интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 
- национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 
Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end 

up/in/with; to see around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). 
Начинается регулярная работа над идиоматикой (idioms with the noun “mind”, 

idioms in computer language, idioms used while talking on the phone). 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых 

словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах-клише, 

отражающих культуру англоязычных стран и используемых для того, чтобы: 
- вносить предложения; 
- вести повествование, используя слова-связки типа although; 
- выражать собственное мнение; 
- корректировать высказывания других людей; 
- хвалить и критиковать; 
- говорить по телефону; 
- выражать сомнение; 
- предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи  
Морфология 
Имя существительное: 

- артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных 

галерей; 
- собирательные имена существительные (family, group, government), 

случаи согласования собирательных имен существительных с глаголом 

в единственном числе (Аll the family are here.);  
- неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 
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- особые случаи образования множественного числа существительных 

(datum — data; medium — media); 
- нулевой артикль с субстантивами man и woman; 
- артикли с именами существительными, обозначающими уникальные 

явления (the Sun, the Moon, the sеa). 
Местоимение: 

- неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 
Имя прилагательное: 

- субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick); 
- степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder — 

oldest/eldest), far (farther/further — farthest/furthest), late (later/latter — 
latest/last), near (nearer — nearest/ next). 

Наречие: 
- конструкции the more... the more, the more... the less; 
- наречия like — alike; 
- наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 
- временные формы past perfect; 
- рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect 

в оппозиции друг к другу; 
- конструкция used to do something для выражения повторяющегося 

действия в прошлом; 
- сопоставление глагольных структур used to do something и to be used 

doing something; 
- глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в 

качестве связочных глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 
- перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 
б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в 

прошедшем времени; 
в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-in-the-past); 
г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

- страдательный (пассивный) залог;  
- глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future 

simple passive, present progressive passive, past progressive passive, 
present perfect passive, past perfect passive;  

- модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be 
translated, should be visited); 

- конструкция to be made of/from; 
- глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken 

about, to be sent for, etc.); 
- вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два 

дополнения (Tom was given an apple./An apple was given to Tom.); 
- заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) 

для выражения однократного действия в прошлом (I was able to open 
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the door./I managed to open the door.). 
Причастие: 

- причастие первое и причастие второе; 
- причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/ trouble doing 

something; to have a good/hard time doing something. 
Герундий: 

- герундиальные формы после: 
а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, to 
begin speaking, to finish playing, to stop skating); 
б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 
в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to 
succeed in doing something, to complain for doing something, to prevent from 
doing something, to blame for doing something, to forgive for doing something, 
etc.); 
г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing 
something, to be capable of doing something, etc.; 

- различия герундиальных структур to mind doing something/to mind 
somebody’s doing something. 

Инфинитив: 
- использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to 

go, etc.), субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), 
прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.); 

- глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to 
afford, to agree, to accept, etc.); сопоставление использования 
инфинитива и герундия после глаголов to stop, to remember, to forget  
(I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: 
- глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to 

join us.); 
- глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to 

notice (I saw her cross/crossing the street.); 
- глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you do 

it.). 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается 

учащимися исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся 

заново и продолжают знакомство: 
- с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных 

стран; 
- с литературой англоязычных стран и России и ее яркими 

представителями; 
- с историей и современным состоянием библиотечного дела и 

журналистики; 
- с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в 

этих областях; 
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- с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 
- со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, 

телевидением, радио и Интернетом; 
- с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 
- с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и 

молодежными организациями и объединениями. 
Расширяются представления школьников: 

- о значимости английского языка в современном мире; 
- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях 

англоязычных стран, которые она отражает (например, зарубежные 

печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 
- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном 

наследии; 
- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, 

позволяющих выбрать нужный регистр общения — формальной или 
неформальной — в рамках изучаемых учебных ситуаций; о различиях 

британского и американского вариантов английского языка, а именно 

об особенностях лексики и традициях орфографии; 
- о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих 

в английском языке. 
Продолжают расширяться и совершенствоваться лингво-

страноведческие умения школьников. Они учатся: 
- представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом 

языке; 
- сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах 

родной страны и стран изучаемого языка; 
- объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 
- пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в 

общении, адекватно использовать речевые клише в различных 

ситуациях общения. 
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных 

умений. Школьники должны научиться использовать слова-субституты и 

перифраз в устной речи, а также игнорировать незнакомые слова в процессе 

просмотрового чтения, осмысливать текст с помощью контекстуальной 

догадки и других опор. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники 

начинают: 
- пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми 

словарями; 
- использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска 
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информации страноведческого характера; 
- анализировать и обобщать информацию, полученную из разных 

источников; 
- работать в команде. 

 
1.6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс 
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-
angliyskomuhttp://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-
programma-po-angliyskomu 

№ 
Название  
разделов и 

тем 

Кол-
во 

часов 
Содержание 

Контрольные 

работы 
Проекты 

1 
Меня зовут 

Джон. 
12 

Учащиеся должны 

уметь: 
-понимать 

дидактическую речь 

учителя (в изучаемых 

пределах); 
-запоминать буквенное 

представление 

ключевых тематических 

слов и словосочетаний; 
- озвучивать 

транскрипционные 

знаки и читать слова по 

транскрипции; 
-понимать содержание 

учебных тематических 

текстов и выполнять 

задания к ним; 
-владеть навыками 

написания букв и 

буквосочетаний с 

опорой на образец; 
-выполнять  письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 
-употреблять в речи 

модальный глагол can; 
-образовать 

множественное число 

существительных; 
- употреблять в речи 

структуру hate (like, 

Стартовая 

диагностика 
№ 1 

Нация 

мореплавателей 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
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love) doing smth. 

2 

Позна-
комьтесь с 

моей 

семьей. 

12 

Учащиеся должны 

уметь: 
-выполнять  письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 
-представлять себя, 

членов своей семьи и 

друзей; 
-строить 

монологическое 

высказывание о своей 

семье;  
-понимать содержание 

учебных тематических 

текстов и выполнять 

задания к ним; 
-употреблять в речи 

притяжательные 

местоимения и 

существительные в 

притяжательном падеже 

в единственном и 

множественном числе; 
- строить предложения в 

повелительном 

наклонении. 

№ 2 
Все имеет свое 

начало 

3 Мой день. 12 

Учащиеся должны 

уметь: 
- выполнять 

 письменные лексико-
грамматические 

упражнения; 
-называть точное время 

и знать разницу в 

употреблении слов a 

watch и a clock; 
-выразительно читать 

текст и отвечать на 

вопросы учителя; 
-понимать содержание 

учебных тематических 

текстов и выполнять 

задания к ним; 

№ 3  
Королевы Анны 

нет в живых 
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-владеть навыками 

написания букв и 

буквосочетаний с 

опорой на образец; 
-знать числительные от 

20 до 100; 
-употреблять в речи 

глагольную форму 

настоящего простого 

времени; 
- употреблять в речи 

структуру to begin 

(finish) doing smth. 

4 Мой дом. 12 

Учащиеся должны 

уметь: 
-строить 

монологическое 

высказывание по теме 

«Мой дом»; 
-употреблять глагол to 

be в настоящем 

времени; 
-использовать в речи 

личные местоимения в 

объектном падеже; 
- выполнять 

 письменные лексико-
грамматические 
упражнения; 
-понимать содержание 

учебных тематических 

текстов и выполнять 

задания к ним. 

№ 4 
Мой дом – моя 

крепость 

5 
Я хожу в 

школу. 
12 

Учащиеся должны 

уметь: 
-выражать свое 

согласие\ несогласие; 
-выполнять  письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 
-употреблять в речи 

глагольную форму 

настоящего 

 длительного времени; 

№ 5 
Век живи – век 

учись 
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-понимать 

дидактическую речь 

учителя (в изучаемых 

пределах); 
-выразительно читать 

текст и отвечать на 

вопросы учителя; 
-понимать содержание 

учебных тематических 

текстов и выполнять 

задания к ним; 

6 
Я люблю 

еду. 
12 

Учащиеся должны 

уметь: 
-выразительно читать 

текст и отвечать на 

вопросы учителя; 
-понимать на слух 

связные высказывания и 

выполнять задания по 

прослушанному; 
-понимать содержание 

учебных тематических 

текстов и выполнять 

задания к ним; 
- выполнять 

 письменные лексико-
грамматические 

упражнения; 
- употреблять в речи 
структуры there is (are) 
some…/ there is (are) 

no… 

№ 6 Пудинг 

7 
В выходные 

дни. 
12 

Учащиеся должны 

уметь: 
-понимать содержание 

учебных тематических 

текстов и выполнять 

задания к ним; 
- выполнять 

 письменные лексико-
грамматические 

упражнения; 
- употреблять в речи 
структуры there 

№ 7 Погода 
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was(were) some…/ there 

was (were) no…; 
-употреблять в речи 

глагольную форму 

прошедшего простого 

времени; 
-образовывать 

безличные 

предложения; 
-правильно называть 

даты. 

8 
Праздники и 

путешес-
твия. 

12 

Учащиеся должны 

уметь: 
-выполнять  письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 
-понимать на слух 

связные высказывания и 

выполнять задания по 

прослушанному. 
-отвечать на вопросы по 

прочитанному; 
-образовывать форму 

прошедшего простого 

времени правильных и 

неправильных глаголов; 
-различать в речи и на 

письме инфинитив; 
- употреблять в речи 

структуру to be going to 

do smth. 

№ 8 
Когда ты в Риме, 

так как делают 

римляне 

9 Повторение 9  
Итоговая 

контрольная 

работа 
 

 
7 класс 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-
angliyskomuhttp://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-
programma-po-angliyskomu 

№ 
Название  
разделов и 

тем 

Кол-
во 

часов 
Содержание 

Контрольные 

работы 
Проекты 

1 
Путешест-
вие по 

России и 

14 
Учащиеся должны: 
-уметь читать с 

пониманием основного 

Стартовая 

диагностика 
№ 1 

Место. Где 

мы живем 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu


 
 

38 

заграницу содержания, вычленяя 

информацию из текста; 
-уметь употреблять в речи 

Настоящее Простое, 

Настоящее Длительное, 

Прошедшее простое 

времена в различных 

речевых ситуациях; 
-воспринимать на слух 

иноязычную речь и 

решать коммуникативные 

задачи на основе 

услышанного; 
- тренировать навыки 

поискового чтения;         
-уметь вести беседу; 
- уметь употреблять в 

речи модальный глагол 

could, оборот to be going 

to; 
-уметь употреблять 

артикли с 

географическими 

названиями. 

2 
Визит в 

Британию 
14 

Учащиеся должны: 
-уметь читать с 

пониманием основного 

содержания, вычленяя 

информацию из текста; 
-воспринимать на слух 

иноязычную речь и 

решать коммуникативные 

задачи на основе 

услышанного; 
- тренировать навыки 

поискового чтения;         
-уметь вести беседу; 
-различать структуры I 

have и I have got; 
-уметь употреблять 

сравнительную 

конструкцию  as…as, not 
so…as; 
-уметь образовать степени 

№ 2 
Интересные 

места, где мы 

живем 
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сравнения 

прилагательных; 
-уметь выражать 

количество при помощи 

слов many/much, few/little, 

some/any; 
-уметь употреблять в речи 

структуру Let’s do it. 

3 Биография 14 

Учащиеся должны: 
-уметь читать с 

пониманием основного 

содержания, вычленяя 

информацию из текста; 
-воспринимать на слух 

иноязычную речь и 

решать коммуникативные 

задачи на основе 

услышанного; 
- тренировать навыки 

поискового чтения;         
-уметь вести беседу; 
-знать способы 

выражения отрицания в 

английском языке; 
-знать порядковые 

числительные; 
-уметь употреблять 

вопросительные слова в 

роли союзов; 
-знать абсолютную форму 

притяжательных 

местоимений; 
-уметь образовать 

множественное число 

существительных и знать 

сущ-ные, употребляемые 

только в единственном 

числе; 
-уметь употреблять 

придаточные 

изъяснительные 

предложения с союзом if. 

№ 3  
Известные 

люди 

4 
Традиции, 

праздники, 
14 

Учащиеся должны: 
-уметь читать с 

№ 4 
Праздники, 

фестивали, 
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фестивали пониманием основного 

содержания, вычленяя 

информацию из текста; 
-воспринимать на слух 

иноязычную речь и 

решать коммуникативные 

задачи на основе 

услышанного; 
- тренировать навыки 

поискового чтения;         
-уметь вести беседу; 
- уметь употреблять 

предлоги on, at, in в 

обстоятельствах времени; 
-уметь употреблять в речи 

глаголы в Прошедшем 

Длительном времени. 

традиции 

нашей 

местности 

5 
Этот 

прекрасный 

мир 
14 

Учащиеся должны: 
-уметь читать с 

пониманием основного 

содержания, вычленяя 

информацию из текста; 
-воспринимать на слух 

иноязычную речь и 

решать коммуникативные 

задачи на основе 

услышанного; 
- тренировать навыки 

поискового чтения; 
-уметь вести беседу; 
-уметь употреблять в речи 

неопределенные 

местоимения some, any, 

no; 
- уметь употреблять в 

речи глаголы в Будущем 

Простом времени и знать 

способ выражения 

будущего времени при 

помощи оборота to be 

going to; 
-уметь употреблять 

придаточные 

предложения времени и 

№ 5 
Наша 

местность и 

времена года 
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условия; 
- уметь употреблять 

структуру Shall I do it?; 
- уметь употреблять 

наречие so для усиления 

прилагательных. 

6 
То, как мы 

выглядим 
14 

Учащиеся должны: 
-уметь читать с 

пониманием основного 

содержания, вычленяя 

информацию из текста; 
-воспринимать на слух 

иноязычную речь и 

решать коммуникативные 

задачи на основе 

услышанного; 
- тренировать навыки 

поискового чтения;         
-уметь вести беседу; 
-уметь употреблять в речи 
модальные глаголы can 
(to be able to), could, must, 
should, may; 
-знать существительные, 

употребляющиеся только 

во множественном числе; 
-знать способы 

словообразования при 

помощи un-, -ful; 
-уметь задавать 

разделительные вопросы. 

№ 6 
Одежда 

нашей 

местности 

7 
В школе и 

вне школы 
14 

Учащиеся должны: 
-уметь читать с 

пониманием основного 

содержания, вычленяя 

информацию из текста; 
-воспринимать на слух 

иноязычную речь и 

решать коммуникативные 

задачи на основе 

услышанного; 
- тренировать навыки 

поискового чтения;         
-уметь вести беседу; 

№ 7 
Школьная 

традиция 
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-знать исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; 
-уметь отвечать на 

разделительные вопросы; 
-знать разницу в 

употреблении глаголов 

tell, say, talk, speak; 
-знать случаи 

употребления нулевого 

артикля; 
-уметь задавать вопрос к 

подлежащему и давать 

краткий ответ на него; 
-уметь употреблять 

наречия so и such  для 

усиления 

прилагательных; 
-уметь употреблять в 

выражениях предлоги at, 

of. 

8 Повторение 7  
Итоговая 

контрольная 

работа 
 

 
8 класс 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-
angliyskomuhttp://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-

programma-po-angliyskomu 

№ 
Название  
разделов и тем 

Кол-
во 

часо

в 

Содержание 
Контрольны

е работы 
Проекты 

1 
Страна 

изучаемого 

языка: США. 
17 

Монологическая речь 

по ситуации, 

ознакомление  новой 

лексикой по теме; 

вопросы и отрицания в 

настоящем 

совершённом времени; 

артикли с 

географическими 

названиями; 

неправильные глаголы, 

работа с тетрадью на 

Стартовая 

диагностика 
№ 1 

Информация 

об 

американских 

городах. 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
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печатной основе 

2 

Английский – 
язык 

международног

о общения 

17 

 Пополнение 

словарного запаса по 

теме, названия стран, 

времена группы Past/ 

Present; работа с 

тетрадью на печатной 

основе. 

№ 2 
Информация о 

словарях 

3 
Живое вокруг 

нас 
17 

Устойчивые выражения 

по теме, названия 

цветов, птиц и 

растений, настоящее 

совершённое 

длительное время; 

косвенные вопросы 

общего типа; 

модальный глагол 

 need; словообразовани

е  -ment/ - tion/ - ist/ - 
ance/ - th; предлоги 

времени; работа с 

тетрадью на печатной 

основе 

№ 3  
Эмблемы 

российских 

городов. 

4 
Проблемы 

экологии 
17 

Пополнение словарного 

запаса по ситуации « 

Окружающая среда»,  
устойчивые выражения 
по теме; 
сравнительная степень 

прилагательных; 

повторение изученных 

времён; работа 
 с тетрадью на печатной 

основе 

№ 4 
Информация о 

переработке 

материалов. 

5 
Здоровый образ 

жизни 
17 

Устойчивые 

словосочетания по 

теме, сравнение времён 

разных групп; 

английские меры роста/ 

веса/ длины/ объёма; 

 правила косвенной 

речи; чтение 

тематических текстов, 

устная речь по теме « 

№ 5 
Символы 

Олимпийских 

игр. 
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ЗОЖ» 

6 
Свободное 

время 
16 

Страдательный залог, 

 правила косвенной 

речи 
чтение с извлечением 

основной информации, 

составление рассказа о 

своих увлечениях, 

диалоги о кино и 

театре;  повторение 

материала по всем 

темам учебника 

№ 6  
Театры России 

 других стран. 

7 Повторение 4  
Итоговая 

контрольная 

работа 
 

 
9 класс 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-
angliyskomuhttp://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-

programma-po-angliyskomu 

№ 
Название  
разделов и 

тем 

Кол-
во 

часо

в 

Содержание 
Контрольны

е работы 
Проекты 

1 
СМИ: 

Телевидение

. 
20 

Устойчивые выражения по 

теме, названия каналов и 

наиболее популярных в 

Британии передач; 
плюсы и минусы рекламы; 

косвенные вопросы разного 

типа; пассивный залог; слова 

– синонимы; 

словообразование  - er,  
выполнение проекта « За и 

против телевидения»; работа 

с печатной тетрадью 

Стартовая 

диагностика 
№ 1 

Проблемы, 

касающиеся 

телевидения

. 

2 

Печатные 

издания: 

книги, 

журналы, 

газеты. 

20 

Ознакомление с новой 

лексикой по теме « 

Книги/журналы/ газеты»,  
« Писатели»; расширение 

 страноведческого кругозора 

« Библиотеки мира»,  
« Британская пресса»; 
словообразование – сущ + 

сущ,  - ness/ - ly/ - al; 

№ 2 

Проблемы, 

касающиеся 

книг, 

журналов и 

газет. 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/07/20/rabochaya-programma-po-angliyskomu
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причастия  и другие  - ing 
формы глагола; выполнение 

заданий на сопоставление 

текстов и 

картинок/заголовков. 

3 
Наука и 

технологии 
20 

Пополнение словарного 

запаса по ситуации 

«Технические изобретения», 

« Использование технических 

новинок в быту»;  
 изобретения российских и 

зарубежных деятелей; 

пассивный залог в разных 

временах; чтение 

тематических текстов; 

предлоги в устойчивых 

выражениях/ словосочетания 

по теме; инфинитив; 

фразовые глаголы; написание 

сочинений. 

№ 3  

Проблемы, 

касающиеся 

науки и 

технологий. 

4 
Подростки: 

их жизнь и 

проблемы. 
20 

Сравнение  жизни и проблем 

подростков разных времён; 

изучение тематической 

лексики; чтение тематических 

текстов, устная речь по теме « 

Проблемы подростков»/ « 

Молодёжные организации», 

сложное дополнение, 

конверсия, фразовые глаголы, 

написание писем по – 
английски. 

№ 4 

Проблемы, 

касающиеся 

жизни 

подростков. 

5 
Твое 

будущее и 

карьера. 
20 

Устойчивые словосочетания 

по теме/названия профессий, , 

сравнение времён разных 

групп; английская  градация 

ступеней школы; школьные 

экзамены; выражение « ни … 

ни …», словообразование  -
er/or/ - ist, местоимения any/no 

one/ nobody,  правила 

косвенной речи; чтение 

тематических текстов, устная 

речь по теме « Моя будущая 

профессия»; повторение 

№ 5 
Планы на 

будущее. 
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материала по всем темам 

учебника.  

6 Повторе-ние 2  
Итоговая 

контрольная 

работа 
 

 
1.7 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

 
Чтение и понимание иноязычных текстов 
Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте 

или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике 

его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 
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поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 
 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
Оценка «5»  ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 
 
Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
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Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 
 
Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. Выдвижение овладения общением в качестве практической 

задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 

только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, 

т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать: 
-соответствие тему, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 
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Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 
 
Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 
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Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 

уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 
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 Выполнение тестовых заданий  
выполнено    65%  работы –  «3»  

80%  работы – «4» 
95-100 работы – «5»          
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
6 класс искать  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit l 
Holidays 
Are 
Over 
(Steps  
1 — 10) 

Каникулы. 

Проведение 

досуга. 

Планы на 

выходной. 
Погода. 
Страны и 
города 
Европы 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ рассказывают о 

событиях, 

произошедших в 

настоящем и прошлом, 

используя present simple 
и past simple; 
∙ составляют 

монологические 

высказывания на тему 

"My Holidays" на основе 

перечня вопросов; 
∙ описывают 

времена года;  
∙ знакомятся с 

новыми неправильными 

глаголами и учатся 
употреблять их в речи; 
∙ говорят о планах 

на будущее, используя 

конструкцию to be going 

to; 
∙ задают специальные 
вопросы с 
использованием past 
simple;  
∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами 
по теме и употребляют 
их в речи;  

Учащиеся: 
∙ извлекают 

запрашиваемую информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования; 
∙ устанавливают логико-
смысловые связи в текстах для 

чтения; 
∙ соотносят верные и 

ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения 

или аудирования; 
∙ •соотносят содержание 

текстов для аудирования с 

картинками; 
∙ •описывают тематические 
картинки; 
∙ •сравнивают предметы и 
явления; 
∙ •пишут диктант на 
лексический материал блока; 
∙ •воспринимают на слух и 
выразительно читают 
стихотворение; 
∙ •воспринимают на слух, 
разучивают и поют песню; 
∙ •восстанавливают 
последовательность событий в 
басне и выразительно читают 
ее.  

Учащиеся: 
∙ учиться работать 

в парах; 
∙ учатся 

произносить  имена 

английских персонажей; 
∙ дифференцируют 

на слух звуки/ слова/ 
словосочетания 
английского языка; 
∙ соблюдают 

нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух; 
∙ систематизируют 
знания о городах Европы 
и их столицах; 
∙ пишут своим 

друзьям открытки, в 

которых описывают то, 

как проводят каникулы;  
∙ догадываются о 

значениях сложных слов 
при помощи картинок; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть  



 
 

53 

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit l 
Holidays 
Are 
Over 
(Steps  
1 — 10) 

Каникулы. 

Проведение 
досуга. 

Планы на 

выходной. 
Погода. 

Страны и 

города 
Европы 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

∙ дополняют тексты 

верными глагольными 
формами;  
∙ повторяют правила 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных; 
∙ знакомятся с 

конструкциями as ... 

as/not as ... as или not so 

... as и учатся 

употреблять их в речи; 
знакомятся с 

особенностями значения 
и употребления 

лексической единицы 

country, учатся 

использовать ее в речи. 

  Диалогическая и 

монологическая 
речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

 

Unit 2 
Family 
History 
(Steps  
1 — 10) 

Семья. 

Достоприм

ечательнос

ти русских 

городов. 

Место 

жительства. 

Обозначени
е дат. 

Русские 

писатели. 

Профессии 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ знакомятся с 

орфографическими 

особенностями 

написания форм past 
simple правильных 

глаголов;  
∙ дополняют тексты 
верными глагольными 

формами; 
∙ знакомятся с 

правилами построения 

вопросов к 

подлежащему, отвечают  

Учащиеся: 
∙ извлекают 

запрашиваемую информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования; 
∙ подбирают заголовки к 

текстам для чтения; 
∙ участвуют в диалогах-
расспросах в рамках изучаемой 

темы; 
∙ фиксируют 

существенную информацию в 

процессе аудирования текста; 
∙ разучивают и выразительно  

Учащиеся: 
∙ соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух текстов 

блока; 
∙ дифференцируют на 

слух 
звуки/слова/словосочетан

ия английского языка; 
∙ расширяют 

социокультурные знания, 

знакомясь с гербом 

города Глазго; 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть. 

Поиск 

страноведчес

кой 

информации 

в дополнение 
к уроку. 
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№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 2 
Family 
History 
(Steps  
1 — 10) 

Семья. 

Достоприм
ечательнос

ти русских 

городов. 

Место 

жительства

. 
Обозначен

ие дат. 

Русские 

писатели. 

Профессии 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

на вопросы подобного 

типа; 

∙ знакомятся с 

конструкцией to be born 

и учатся использовать ее 

в речи; 
∙ знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и употребляют 

их в речи; 
∙ повторяют 

числительные, 

знакомятся с правилами 

обозначения дат третьего 

тысячелетия; 
∙ знакомятся с новыми 

неправильными 

глаголами и учатся 
употреблять их в речи; 
∙ знакомятся с 

особенностями 

построения 

отрицательных 

конструкций и общих 

вопросов с модальным 

глаголом could, учатся 

употреблять could в 

речи; 
∙ строят сложные 
слова, обозначающие 

названия профессий; 

читают рифмовку; 
∙ рассказывают о профессиях 
членов своей семьи; 
∙ восстанавливают 

правильную 

последовательность событий 

текста для аудирования; 
∙ составляют монологические 

высказывания о себе на основе 

текста-образца; 
∙ пишут диктант на 

лексический материал блока; 
∙ составляют монологические 

высказывания о своих 
родственниках на основе плана; 
∙ читают басню и 

разыгрывают ее; 
∙ слушают, разучивают и поют 

песню; 
 

∙ знакомятся с 

ирландским писателем и 
поэтом У.Аллингхемом, 

выразительно читают его 

стихотворение; 
самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 

монологическая 
речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 
наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения.  
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∙ знакомятся с  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 2 
Family 
History 
(Steps  
1 — 10) 

Семья. 

Достоприм

ечательнос

ти русских 

городов. 

Место 
жительства

. 
Обозначен

ие дат. 

Русские 

писатели. 

Профессии 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

особенностями 

употребления глагола to 

leave и учатся 

использовать его в речи; 
∙ знакомятся с 

порядковыми 
числительными 

английского языка и 

учатся использовать их в 

речи; 
∙ знакомятся с 

грамматическими 

особенностями слова 

family 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 

Unit 3 
Healthy 
Ways 
(Steps  
1 — 10) 
 

Виды 

спорта. 
Обозначен

ие времени. 
Детские 
игры. 

Здоровье. 
Здоровый 

образ 

жизни. 
Увлечения 

и хобби 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся:  
∙ описывают 

события, произошедшие 

в прошлом; 
∙ дополняют тексты 
верными глагольными 
формами;  
∙ знакомятся с 
глаголами, после 
которых в английском 
языке используется 
глагольная форма с 
окончанием -ing; 
знакомятся с новыми 
неправильными 
глаголами и учатся 
употреблять их в речи; 
учатся правильно 

Учащиеся: 
∙ выразительно читают 

стихотворения и рифмовки; 
∙ извлекают 

запрашиваемую информацию из 
текстов для чтения и 

аудирования; 
∙ выполняют задания на 
множественный выбор к 
текстам для чтения; 
∙ составляют диалоги на 
основе диалога-образца; 
∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
∙ воспринимают на слух 
обозначения времени и 

∙ Учащиеся: 

дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетан

ия английского языка; 

соблюдают нормы 
произношения при 

чтении новых слов и 

словосочетаний; 
∙ знакомятся со 

способами выражения 

вежливой просьбы в 

английском языке, 
∙ соблюдают 

нормы вежливости при 

разыгрывании диалогов; 
∙ развивают 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 
парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 
тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 
упражнения. 
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обозначать время, 

говорить о событиях,  
письменно фиксируют их; 
∙ догадываются о значениях 
производных слов с помощью  

языковую догадку, 
сопоставляют значения  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 3 
Healthy 
Ways 
(Steps  
1 — 10) 
 

Виды 

спорта. 
Обозначен

ие времени. 
Детские 

игры. 
Здоровье. 
Здоровый 

образ 

жизни. 
Увлечения 

и хобби 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

произошедших в 

определенный момент 

времени;  
∙ знакомятся с 

конструкцией let's do ..., 
учатся ее использовать 
при построении 

диалогических 

высказываний; 
∙ используют 

суффиксы -er/-ful для 

образования 

производных слов; 
∙ знакомятся с 

особенностями 

американского варианта 

английского языка на 

примере разницы между 
глаголом to have и 

структурой have got, 
используют данные 

структуры в речи для 

обозначения действий в 

настоящем и прошлом. 

словообразовательных 
элементов; 
∙ соотносят утверждения типа 
«верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текста 
для аудирования; 
∙ отвечают на вопросы о своем 
образе жизни; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
об образе жизни различных 
людей на основе ключевых 
слов; 
∙ знакомятся с правилами 
написания личного письма 
другу; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
о том, как проводят свободное 
время члены их семьи, на 
основе текста-образца; 
∙ пишут диктант на лексико-
грамматический материал 
блока; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
о здоровом образе жизни на 
основе плана; 
∙ читают басню и рассуждают 
о ее морали; 
∙ выразительно читают 
стихотворение, соотносят его 
текст с литературным 
переводом; 

слов, имеющих похожее 

звучание в русском и 

английском языках; 
∙ расширяют 

социокультурные знания; 
∙ знакомятся с 
достопримечательностью 

Лондона — Гайд-парком; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 
Поиск 

страноведчес

кой 

информации 
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∙ пересказывают сказки 

С. Я. Маршака на английском  
№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 4 
After 
School 
(Steps  
1 — 10) 
 

Свободное 
время. 
Домашние 

животные. 
Хобби. 

Цирк. 

Русские 
художники 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ отвечают на 

вопросы о своем 

свободном времени; 
∙ совершенствуют 

навыки построения 

общих и специальных 

вопросов в различных 

временных формах; 
∙ совершенствуют 

навыки построения 

альтернативных 

вопросов в различных 
временных формах; 
∙ знакомятся с 

конструкциями с 

инфинитивом типа 

easy/difficult to do 
something и учатся 

использовать их в речи; 
∙ используют 

префикс ип- для 

образования 

производных слов; 
∙ знакомятся с 

правилами построения 

разделительных 

вопросов в различных 

временных формах, 
∙ совершенствуют 

Учащиеся: 
∙ извлекают информацию 

из текстов для чтения и 

аудирования; 
∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
∙ соблюдают нормы 
произношения при чтении 
новых слов, словосочетаний; 
∙ воспринимают на слух 
тексты и соотносят их 
содержание с изображениями на 
картинках; 
∙ описывают картинки на 
основе перечня вопросов; 
∙ воспринимают текст на слух 
и письменно фиксируют 
существенную информацию; 
∙ воспринимают на слух текст 
и выполняют задание на 
множественный выбор; 
∙ знакомятся с этимологией 
слова hobby; 
∙ разыгрывают диалоги на 
основе диалога-образца; 
∙ читают текст и подбирают 
заголовки к каждому из его 
параграфов; 
∙ соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения; 
соотносят утверждения типа 

Учащиеся: 
∙ дифференцируют на 
слух 
звуки/слова/словосочета
ния английского языка; 
∙ отвечают на вопросы 
о своем отношении к 
цирку; 
∙ строят развернутые 
монологические 
высказывания о своих 
хобби; 
∙ строят развернутые 
монологические 
высказывания о том, 
какие хобби 
предпочитают члены их 
семьи на основе текста-
образца; 
∙ знакомятся с 
известными русскими 
художниками; 
∙ знакомятся с 
английским писателем и 
поэтом А. А. Милном и 
его стихотворением, 
выразительно читают 
стихотворение; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 
монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 
ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 
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навыки построения  «верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текста  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 4 
After 
School 
Steps 1 
— 10 
 

Свободное 
время. 
Домашние 

животные. 
Хобби. 

Цирк. 

Русские 
художники 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

разделительных 
вопросов на основе 

комплекса 

разнообразных 

упражнений; 
∙ переводят 

лексические единицы 

урока с русского языка 

на английский 

для аудирования; 
∙ читают текст, подбирают к 

нему заголовок, соотносят 

информацию, содержащуюся в 

тексте, с приведенными после 

него утверждениями; 
∙ дополняют тексты верными 

предлогами/лексическими 

единицами; 
∙ отвечают на вопросы по 

картинке; 
∙ соотносят содержание 

текстов для чтения с 
картинками; 
∙ пишут диктант на лексико-
грамматический материал 
блока; 
∙ отвечают на вопросы по теме 

«Хобби»; 
∙ читают басню и рассуждают 

о ее морали; 
∙ разучивают и поют 

песню о ферме Макдональда; 

 Диалогическая и 
монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 
ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 

Unit 5 
From 
Place to 
Place 
Steps 
1— 10 

Путешеств

ия. 
Шотландия

. Города 

мира и 
их  
 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ совершенствуют 
навыки построения 

вопросов, начинающихся 

со слова whose; 
знакомятся с 

абсолютными формами 

Учащиеся: 
∙ воспринимают на слух 
рифмовку и фиксируют 

недостающую в ней 

информацию, выразительно 

читают рифмовку; 
∙ составляют 

Учащиеся: 
∙ соблюдают 
нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 
∙ знакомятся с 

городами мира и их 

Диалогическая и 

монологическая 
речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
МР3-

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 
наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения.  
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притяжательных 
местоимений и учатся  

предложения на основе 

картинок 
достопримечательностям

; 
проигрыватель, 
Проектор,  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 
оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 5 
From 
Place to 
Place 
Steps 
1— 10 

достоприме
чательност

и. 
Рынки 

Лондона. 

Мосты 
Лондона. 

Русский и 

британ- 
ский образ 

жизни 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

употреблять их в речи; 
∙ совершенствуют 

навыки построения 

вопросов, начинающихся 

с what и which; 
∙ учатся отвечать 

на разделительные 

вопросы, 

совершенствуют этот 

грамматический навык 

на основе различных 

упражнений; 
∙ знакомятся с 
особенностями значений 

глаголов движения to 
соте ж to go ж учатся 

употреблять их в речи; 
∙ знакомятся с 

особенностями значений 

глаголов to say и to tell и 

учатся употреблять их в 

речи; 
∙ используют 

суффикс -1у для 
образования 

производных слов; 
 

∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 
∙ дополняют предложения 
подходящими лексическими 
единицами/верными 
глагольными формами; 
∙ соотносят содержание текста 
для аудирования с 
приведенными после него 
утверждениями; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
о своих путешествиях на основе 
списка вопросов;  
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
о Шотландии на основе 
ключевых слов; 
∙ воспринимают на слух текст 
и письменно фиксируют 
существенную информацию; 
∙ соотносят утверждения типа 
«верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текста 
для аудирования; 
∙ разыгрывают диалоги на 
основе диалога-образца; 
∙ используют в речи 
характерные для диалогической 
речи штампы и клише; 
∙ читают тексты и соотносят 
их содержание с заголовками; 
∙ расширяют представления 

∙ учатся вежливо 
извиняться по-английски 

и привлекать внимание 

собеседника при ведении 

диалога; 
∙ знакомятся с 

рынками Лондона; 
∙ знакомятся с 
американским писателем 
и поэтом Л. Хьюзом и его 
стихотворением, 
выразительно читают 
стихотворение; 
∙ знакомятся с 
историей Лондонского 
моста, разучивают и 
поют песню о нем; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 
монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 
парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 
ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Поиск 
страноведчес

кой 

информации 
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об  
английских предлогах,  

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 5 
From 
Place to 
Place 
Steps 
1— 10 

 УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

 совершенствуют навыки 
использования предлогов в 
речи; 
∙ воспринимают на слух 
тексты и соотносят их 
содержание с изображениями 
на картинках; 
∙ составляют развернутые 
монологические высказывания 
∙ о своих городах на основе 
текста-образца; 
∙ пишут диктант на 
лексический материал блока; 
∙ отвечают на вопросы о 

месте (городе/селе/деревне), в 

котором они живут; 
читают басню и рассуждают о 

ее морали; 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 
парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 
тесты. 

 

Unit 6 
About 
Russia 
Steps 1 
— 10 
 

Путешеств

ия. 
География 

России. 
Животные 

России. 
Знамениты

е люди 

России 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

Учащиеся: 
∙ знакомятся с 
конструкцией it takes... 
to... и употребляют ее в 
речи; 
∙ знакомятся с 
особенностями 
использования артикля с 
географическими 
названиями и 
тренируются в его 
корректном 
использовании; 
∙ знакомятся с past 
progressive и используют 
его в речи; 

Учащиеся: 
∙ воспринимают на слух 

текст и соотносят следующие 

после него утверждения с 

содержащейся в нем 

информацией; 
∙ отвечают на вопросы о 
путешествиях; 
∙ знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
∙ извлекают информацию из 
текстов для чтения и 
аудирования; 
читают текст, соотносят 

Учащиеся: 
∙ соблюдают нормы 
произношения при 
чтении новых слов, 
словосочетаний; 
∙ расширяют знания о 
географии России на 
основе текста для чтения; 
∙ рассуждают о величии 
России на основе текста 
для чтения; 
∙ сравнивают образ 
жизни русских и 
британцев; 
∙ анализируют правила 
написания личного 

Диалогическая и 

монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 

ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 

Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 
Поиск 

страноведчес

кой 

информации 
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∙ знакомятся с  
 

содержание его параграфов с 
заголовками; 

письма; 

№ Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительны

е средства 

обучения. 

Инструмен

ты 

оценивани

я 
 

Организаци

я 

самост.работ

ы учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Unit 6 
About 
Russia 
Steps 1 
— 10 
 

Путешеств
ия. 
География 

России. 
Животные 

России. 
Знамениты

е люди 

России 

УИНМ 
УОУР 
УРК 
УОН 

правилами образования 
форм множественного 
числа существительных, 
являющихся 
исключениями из общего 
правила; 
∙ задают вопросы, 
используя past 
progressive; 
∙ написания глаголов в 
форме past progressive; 
∙ знакомятся с 
глаголами, которые не 
используются в past 
progressive; 
∙ рассказывают о своем 
дне, используя past 
simple и past progressive; 
 

∙ совершенствуют навыки 
построения 
сложноподчиненных 
предложений; 
∙ строят развернутые 
монологические высказывания 
о России на основе плана и 
ключевых слов; 
∙ воспринимают на слух текст 
и соотносят его содержание с 
приведенными утверждениями; 
∙ знакомятся с особенностями 
использования в речи слова 
people; 
∙ знакомятся с правилами  
∙ дополняют предложения 
верными глагольными 
формами; 
∙ отвечают на вопросы о 
России; 
∙ составляют подготовленные 
развернутые монологические 
высказывания о России на 
основе плана и ключевых слов; 
∙ составляют 
неподготовленные 
монологические высказывания 
о России на основе плана; 
∙ пишут диктант на 
лексический материал блока; 
∙ читают басню и рассуждают 
о ее морали, разыгрывают 
басню; 
разучивают и поют песню 

∙ знакомятся с 
английской поэтессой К. 
Россетти и ее 
стихотворением, 
выразительно читают 
стихотворение; 
∙ самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Диалогическая и 
монологическая 

речь (диалог-
расспрос, 

монолог, работа в 

парах) 
 
МР3-
проигрыватель, 
Проектор, 

компьютер. 
 
 

Устные 
ответы 
Словарный 

диктант 

(лексика), 

тесты. 

Дом.задание. 
Разучивание 

наизусть. 

Грамматичес

кие 

упражнения. 

Поиск 

страноведчес

кой 

информации 
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УИНМ – урок изучения нового материала     УРК – урок развивающего контроля 
УОУР – урок отработки умений и рефлексии     УОН – урок общеметодологической направленности 
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3 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. МР3 – проигрыватель 
5. Аудиодиск 
6. Программа курса 
7. Рабочая программа 
8. Учебник 
9. Рабочая тетрадь 
10. Книга для учителя 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
2. Примерная программа основного общего образования по иностранному 

языку 
3. Рабочая программа. «Английский язык». 5—9 классы. Серия “Rainbow 

English”. Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 
4. Учебники «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). 

Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
5. Книги для учителя «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
6. Книги для чтения «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
7. Двуязычные и одноязычные словари 
8. Диагностика результатов образования к УМК «Английский язык» (5—9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова 
9. Лексико-грамматический практикум к УМК «Английский язык» (5—9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова, Е. А. Колесникова 
10. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
11. Контрольные работы к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по мировой художественной культуре для 8 класса 
создана на основе следующих документов:  

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Данилова Г.И. Учебник для общеобразовательных учреждений «Мировая 

художественная культура» 7-9 класс. Москва, «Дрофа» 
 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 8 классе  68  часов (из расчета 2 учебный час 

в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 

человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 
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материале которого моделируются разные исторические и региональные 

системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – 
активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - 
исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных 

приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в 

рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень 

возможных творческих заданий по соответствующим темам. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели:  
 формирование личности учащихся, их духовной культуры, идейно-

нравственных убеждений силой воздействия различных искусств. 
Задачи: 

 формирование у учащихся способности через художественные образы 
приобщаться к нравственно-эстетическому опыту человечества; 

 познание учащимися общих закономерностей искусства на основе их 

художественно-образной природы, сходных и различных принципов 

формообразования, особенностей языка и выразительных средств; 
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозор 

осознанного формирования собственной культурной среды. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета МХК способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной 

программы.  
Учебный предмет МХК является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
Личностные результаты: 
– обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 

опыта человечества; 
– обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных 

ценностях произведений разных видов искусства; 
– инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач; 
– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 
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– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 

собственную точку зрения о художественных явлениях социума; 
– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во 

всем разнообразии его видов, основных форм и жанров; 
– сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; контроль собственных 

учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач; 
– активность по отношению к личностным достижениям в области 

разных видов искусства; 
– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников. 
 
Метапредметные результаты: 
– понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 
– общее представление об этической составляющей искусства (добро, 

зло, справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении 

с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 
– самостоятельность при организации содержательного и увлекательного 

культурного досуга; 
– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и 

уравновешенность эмоционально-волевой сферы; 
– оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и 

реальных, жизненных проблем; 
– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 
– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и  норм 

социального поведения; 
– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 
 
Предметные результаты: 
– постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства; 
– обобщенное понимание художественных явлений действительности во 

всем их многообразии; 
– общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 
– освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и 

зарубежного искусства; 
– овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения 

художественно-творческих идей в разных видах искусства; 
– осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 
– многообразный опыт художественно-творческой деятельности в 
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разных видах искусства; 
– участие в разработке и реализации художественно-творческих 

проектов класса, школы и др.; 
– развитие художественного мышления, творческого воображения, 

внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 
– эмоциональное восприятие существующих традиционных и 

современных видов искусства в их взаимопроникновении. 
 
Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, моделирования и др.);  
 определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого; 
 умение разделять процессы на этапы;  
 выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 

сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям; 
 творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение; 
 самостоятельное выполнение различных художественно-творческих 

работ, участие в проектной деятельности; 
 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
 адекватное восприятие художественных произведений и способность 

передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания;  
 умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом 

по поводу искусства, участвовать в диалоге;  
 выбор и использование адекватных выразительных средств языка и 

знаковых систем; 
  использование различных источников информации;  
 
Рефлексивная деятельность:  
 оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; 
  осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  
 владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8 класс 
 

№ 

темы 
Наименование темы Количество 

часов 
1 В мире художественной культуры 4 
2 Единство и многообразие культуры 4 
3 Своеобразие художественной культуры 

древнейших цивилизаций 
4 

4 Своеобразие художественной культуры Древнего 

Востока 
4 

5 Греция – «Колыбель европейской цивилизации» 4 
6 Художественные достижения доколумбовой 

Америки 
4 

7 Мир и человек в художественных образах 4 
8 Герой и защитник Отечества 2 
9 Образ женщины – матери сквозь века 2 
10 Человек в мире природы 2 
11 Героический эпос народов мира 2 
12 Праздники и обряды народов мира 2 
13 Своеобразие архитектурных построек народов 

мира 
2 

14 Особенности храмовых построек первых мировых 

цивилизаций. 
4 

15 Изобразительное искусство народов мира 6 
16 Своеобразие музыкальной культуры народов мира 6 
17 Национальные традиции танцевального искусства.  6 
18 Театральное искусство народов мира 6 
 Итого  68 

 
Тема 1. Введение в МХК Понятие об МХК. Соотношение понятий 

«цивилизация» и «культура». Художественные символы народов мира. 
Контроль. Рефераты о мировых художественных символах (Эйфелева 

башня, Биг-Бэн, статуя Свободы, Кремль). 
Тема 2. Единство и многообразие национальной культуры. Понятие 

«мировое древо» как гармоническое единство мира. 
Тема 3. Особенности художественной культуры Древнего Египта.  

Египетские пирамиды – как символ вечности богов и фараонов.  
Тема 4. Своеобразие художественной культуры Древнего Востока. 

Отражение религиозных верований в искусстве Древнего Востока, 

символический характер восточного искусства. 
Тема 5.  Культурное достояние древней Греции – «колыбели европейской 

цивилизации». Выдающиеся памятники афинского Акрополя. 
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Тема 6. Характерные особенности культуры Доколумбовой Америки 

(искусство ольмеков, ацтеков, майя, инков). 
Тема 7. Понятие об идеале человека в культуре народов мира. Идеал 

человека в религиях мира. 
Тема 8. Идеал героя и защитника Отечества, благородного рыцаря. 
Образ женщины – матери в художественных произведениях мира на 

протяжении веков.  
Тема 9. Исторические особенности в отображении природы в 

художественных произведениях народов мира. 
Тема 10. Отношение человека и общества, нравственные и духовные 

ценности и идеалы разных исторических эпох.  Образ человека в 

произведениях искусства.  
Тема 11. Понятие о героическом эпосе народов мира. Герои и сюжеты 

народного эпоса. 
Тема 12. Праздники и обряды народов мира. Виды и своеобразие 

национальных особенностей праздников.  
Тема 13. Особенности архитектурных построек народов мира. Природно-

климатические особенности, учитываемые при постройке жилища разных 

народов. 
Тема 14. Особенности храмовых построек первых мировых цивилизаций. 

Архитектура христианских храмов, буддийских храмов, культовых сооружений 

ислама.  
Тема 15. Изобразительное искусство народов мира.  Искусство 

византийской мозаики, древней Руси. Искусство древнерусской иконописи, как 

уникальное явление МХК.  Особенности искусства книжной миниатюры 

Востока. Ритуальные традиции, скульптуры народов Южной Африки. 
Тема 16.  Своеобразие музыкальной культуры народов мира. Церковное 

песнопение на Руси, культовая музыка ислама, буддийская музыка. 
Многообразие жанровой русской народной песни. Истоки народной 

американской музыки. 
Тема 17. Национальные традиции танцевального искусства.  Своеобразие 

танцевальной культуры народов России.  Искусство классического индийского 

танца. «Фламенко»  - художественный символ Испании. 
Тема 18.  Театральное искусство народов мира.  Традиции русской 

народной драмы. Искусство балета. Возникновение и развитие кукольных 

театров. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8 
классов: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и 

искусства, стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных 

форм работы; 
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- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и 

искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий 

искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции 

художественно-эстетических представлений); 
-  воспроизведение полученных знаний в активной деятельности,  в 

сформированности практических умений и навыков, способов художественной 

деятельности; 
-  личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания 

шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 
- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других 

школьных предметов; их представленность в межличностном общении и 

создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 
Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. 

Проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной и 

комбинированной (например, один ученик отвечает устно, остальные – 
письменно). Проверка и оценка, как правило, сочетаются с повторением и 

закреплением знаний. Наиболее гибкий метод контроля – устная проверка 

знаний. Письменный контроль экономичен во времени, дает возможность 

одновременно выявить подготовленность всего класса и каждого ученика, 

отличается индивидуальным характером выполнения задания. 
Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 

сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа, 

отгадывание кроссвордов по изученным темам, написание эссе, собственную 

интерпретацию в творческой художественной деятельности с концептуальным 

обоснованием, творческие проекты, исследовательская деятельность которых 

основана на теоретическом материале.  
 

Критерии оценки знаний теоретических вопросов 
 
«5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок при изложении материала, не более 

одного недочёта (два недочёта приравниваются к одной ошибке ). 
Логичное и полное изложение изученного материала. 
«4» (хорошо) – уровень выполнения выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса, допускается наличие 2-3 ошибок (4-6 недочётов ), незначительные 

нарушения логики изложения материала, отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, не более 4-6 ошибок (10 недочётов), отдельные 

нарушения логики изложения материала, неполнота раскрытия вопроса. 
«2» (плохо) – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного, более 6 ошибок (10 недочётов), нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации, 

либо ошибочность её основных положений.   
 

Критерии оценивания работы  в форме реферата 
 

"Отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, сформулированы 

выводы, имеющие теоретическую  и (или) практическую направленность для 

современного общества. 
"Хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы 

сформулированы не четко, недостаточно раскрыто  теоретическое  и, – или 

практическое значение выполненной работы. 
"Удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии 

вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована 

проблема,  выводы сформулированы не четко, недостаточно раскрыто ее 

теоретическое  и, – или практическое значение. 
"Неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с 

вышеназванными требованиями. 
 

Критерии оценивания работы в форме презентации  
 

"Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью 

отвечают требованиям к осуществлению проектной деятельности, при защите 

проекта работа получила полное представление, продемонстрированы 

аргументированность, свободное владение  материалом, четкость и точность 

ответов на вопросы, культура речи. 
"Хорошо" - незначительные неточности при оформлении проекта, при 

защите проекта проявилось недостаточная аргументированность и 

представление работы, нечеткие ответы на вопросы.  
"Удовлетворительно" - в содержательной части проекта неполно 

раскрыта тема проекта, при защите слабая аргументированность и неполное 

представление работы, недочеты при ответах на вопросы. 
"Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным 

требованиям к проектной деятельности, до защиты на экзамене не допускаются.  
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 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен 
знать/понимать 
 основные виды и жанры искусства; 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства; 
уметь  
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, - стилем, направлением;  
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
 самостоятельного художественного творчества. 
 

 



2 Тематическое планирование с учётом основных видов УУД 
 

№ Тема раздела Тип 

урок

а 

Планируемые  результаты Инструмен

ты 

оценивания 
предметные метапредметные личностные 

 В мире художественной 

культуры 
 освоение/присвоение 

художественных 

произведений как духовного 

опыта поколений; понимание 

значимости искусства, его 

места и роли в жизни 

человека; уважение 

культуры другого народа; 
знание основных 

закономерностей искусства» 

усвоение специфики 

художественного образа, 

особенностей средств 

художественной 

выразительности, языка 

разных видов искусства; 
устойчивый интерес к 

различным видам учебно-
творческой деятельности, 

художественным традициям 

своего народа и 

достижениям мировой 

культуры; 
воспринимать явления 

художественной культуры 

разных народов мира, 

осознавать в ней место 

отечественного искусства; 
понимать и 

сравнение, анализ, 

обобщение, установление 

связей и отношений между 

явлениями культуры; 
работа с разными 

источниками информации, 

стремление к 

самостоятельному общению 

с искусством и 

художественному 

самообразованию; 
культурно-познавательная, 

коммуникативная и 

социально-эстетическая 

компетентности 
ориентироваться в 

культурном многообразии 

окружающей 

действительности, 

наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, 

различать истинные и 

ложные ценности; 
организовывать свою 

творческую деятельность, 

определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на 

развитое эстетическое 

чувство, проявляющее себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и 

жизни; 
реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективной (или 

индивидуальной) 

художественно-эстетической  

деятельности при 

воплощении (создании) 

художественных образов; 
оценка и самооценка 

художественно-творческих 

возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать 

свою позицию. 
аккумулировать, создавать и 

транслировать ценности 

искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт 

эмоциями и переживаниями, 

связанными с восприятием, 

исполнением произведений 

искусства); чувствовать и 

понимать свою 

сопричастность 

окружающему миру; 

беседа 

 Единство и 

многообразие культуры 
 

 

 Своеобразие 

художественной 

культуры древнейших 

цивилизаций 

 Защита 

докладов, 

сообщений 

 Своеобразие 

художественной 

культуры Древнего 

Востока 

 Защита 

докладов, 

сообщений 

 Греция – «Колыбель 

европейской 

цивилизации» 

 Защита 

докладов, 

сообщений 
 Художественные 

достижения 

доколумбовой Америки 

  

 Мир и человек в 

художественных образах 
 Защита 

докладов, 

сообщений 

презентаци

й, 

взаимоопр

ос 
 Герой и защитник 

Отечества 
 Защита 

докладов, 

сообщений

рефератов 
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 Образ женщины – 
матери сквозь века 

 интерпретировать 

художественные образы, 

ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, 

представленных в 

произведениях искусства, 

делать выводы и 

умозаключения; 
описывать явления 

музыкальной, 

художественной культуры, 

используя для этого 

соответствующую 

терминологию; 
структурировать изученный 

материал и информацию, 

полученную из других 

источников; применять 

умения и навыки в каком-
либо виде художественной 

деятельности; решать 

творческие проблемы. 
 

практике способы 

достижения; 
мыслить образами, 

проводить сравнения и 

обобщения, выделять 

отдельные свойства и 

качества целостного явления; 
воспринимать эстетические 

ценности, высказывать 

мнение о достоинствах 

произведений высокого и 

массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и 

осознавать их роль в 

творческой и 

исполнительской 

деятельности. 
 

использовать 

коммуникативные качества 

искусства; действовать 

самостоятельно при 

индивидуальном исполнении 

учебных и творческих задач 

и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с 

другими людьми в 

достижении общих целей; 

проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 
участвовать в 

художественной жизни 

класса, школы, города и др.; 

анализировать и оценивать 

процесс и результаты 

собственной деятельности и 

соотносить их с 

поставленной задачей. 
 

Защита 

докладов, 

сообщений 
 Человек в мире природы  Защита 

докладов, 

сообщений 
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2 Тематическое планирование с учётом основных видов УУД 
 

№ Тема раздела Тип 
урок

а 

Планируемые  результаты Инструмен

ты 

оценивания 
предметные метапредметные личностные 

 Героический эпос 

народов мира 
 освоение/присвоение 

художественных 

произведений как духовного 

опыта поколений; понимание 

значимости искусства, его 

места и роли в жизни 

человека; уважение 

культуры другого народа; 
знание основных 

закономерностей искусства» 

усвоение специфики 

художественного образа, 

особенностей средств 

художественной 

выразительности, языка 

разных видов искусства; 
устойчивый интерес к 

различным видам учебно-
творческой деятельности, 

художественным традициям 

своего народа и 

достижениям мировой 

культуры; 
умение: 
воспринимать явления 

художественной культуры 

разных народов мира, 

осознавать в ней место 

сравнение, анализ, 

обобщение, установление 

связей и отношений между 

явлениями культуры; 
работа с разными 

источниками информации, 

стремление к 

самостоятельному общению 

с искусством и 

художественному 

самообразованию; 
культурно-познавательная, 

коммуникативная и 

социально-эстетическая 

компетентности 
ориентироваться в 

культурном многообразии 

окружающей 

действительности, 

наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, 

различать истинные и 

ложные ценности; 
организовывать свою 

творческую деятельность, 

определять ее цели и задачи, 

развитое эстетическое 

чувство, проявляющее себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и 

жизни; 
реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективной (или 

индивидуальной) 

художественно-эстетической  

деятельности при 

воплощении (создании) 

художественных образов; 
оценка и самооценка 

художественно-творческих 

возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать 

свою позицию. 
аккумулировать, создавать и 

транслировать ценности 

искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт 

эмоциями и переживаниями, 

связанными с восприятием, 

исполнением произведений 

искусства); чувствовать и 

понимать свою 

сопричастность 

Защита 

докладов, 

сообщений 

 Праздники и обряды 

народов мира 
 Защита 

докладов, 

сообщений 

презентаци

й, 

взаимоопр

ос 
 Своеобразие 

архитектурных 

построек народов 

мира 

 Защита 

докладов, 

сообщений 

 Особенности 

храмовых построек 

первых мировых 

цивилизаций. 

 Защита 

докладов, 

сообщений 

 Изобразительное 

искусство народов 

мира 

 Защита 

докладов, 
сообщений 

презентаци

й, 

взаимоопр

ос 
 Своеобразие  Защита 
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музыкальной 

культуры народов 

мира 

отечественного искусства; 
понимать и 

интерпретировать 
художественные образы, 

ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, 

представленных в 

произведениях искусства, 

делать выводы и 

умозаключения; 
описывать явления 

музыкальной, 

художественной культуры, 

используя для этого 

соответствующую 

терминологию; 
структурировать изученный 

материал и информацию, 

полученную из других 

источников; применять 

умения и навыки в каком-
либо виде художественной 

деятельности; решать 

творческие проблемы. 
 

выбирать и применять на 

практике способы 

достижения; 
мыслить образами, 

проводить сравнения и 

обобщения, выделять 

отдельные свойства и 

качества целостного явления; 
воспринимать эстетические 

ценности, высказывать 

мнение о достоинствах 

произведений высокого и 

массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и 

осознавать их роль в 

творческой и 

исполнительской 

деятельности. 
 

окружающему миру; 
использовать 

коммуникативные качества 

искусства; действовать 

самостоятельно при 

индивидуальном исполнении 

учебных и творческих задач 

и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с 

другими людьми в 

достижении общих целей; 

проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 
участвовать в 

художественной жизни 

класса, школы, города и др.; 

анализировать и оценивать 

процесс и результаты 

собственной деятельности и 

соотносить их с 

поставленной задачей. 
 

докладов, 

сообщений 

 Национальные 

традиции 

танцевального 

искусства.  

 Защита 

докладов, 

сообщений 

презентаци

й, 

взаимоопр

ос 
 Театральное 

искусство народов 

мира 

 Защита 

докладов, 

сообщений 

 

 
 
 
 



3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным обеспечением 
Мультимедийный проектор 
Экран  
Принтер лазерный 
Сканер 
 
2. Оборудование класса: 
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
Стол учительский 
Стул учительский 
Шкаф для хранения учебников и пр. 
Доска 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Данилова Г.И. Учебник для общеобразовательных учреждений «Мировая 

художественная культура» 7-9 класс. Москва, «Дрофа». 
2. Искусство: энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – 

М., 2000. 
3. Календарно тематического планирования по программе: «Мировая 

художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И.- М.: 
Дрофа. 

4. Стандарты второго поколения. Примерные программы основного общего 

образования «Искусство». Москва, «Просвещение». 
5. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей учебное 

пособие. М. 
6. В мире искусства: словарь основных терминов по искусствоведению, 

эстетике, педагогике и психологии искусства /сост. Т.К. Каракаш, А.А. 

Мелик-Пашаев; научн. ред. А. А.Мелик-Пашаев. М. 
7. Вачьянц А.М. Вариаций прекрасного. Введение в мировую 

художественную культуру: учебное пособие. М. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая программа по химии для 8, 9 классов создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего 

образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 
7. Авторская программа О.С. Габриеляна. Программа основного 

общего образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа  
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 8, 9 классах  по 68 часов (из 

расчета 2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 
Рабочая программа по химии для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральным государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования  
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, 

является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек 

живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных 

знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о 

составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а 

также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 
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обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их 

превращений способствует развитию логического мышления, а практическая 

работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и 

собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном 

и теоретическом).  
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Цели: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 
Задачи: 
1. Сформировать знание основных понятий и законов химии; 
2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета математика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет математика является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

умения: 
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  
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- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  
 
Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности;  
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели;  
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  
Школьные:  
- обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством 

учителя; 
- ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и 

предлагает несколько способов ее достижения; 
- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
- планирует ресурсы для достижения цели; 
- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 

предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности, 
- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 

предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  
- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  
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Познавательные УУД:  
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  
- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).   
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 
Школьные:  
- устанавливает причинно-следственные связи; 
- осуществляет расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
- считывает информацию, представленную с использованием ранее 

неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 
- создает модели и схемы для решения задач; 
- переводит сложную по составу информацию из графического или 

символьного представления в текст и наоборот; 
- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
- участвует в проектно- исследовательской деятельности; 
- проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  
- дает определение понятиям; 
- обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом;  
- осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
- может строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания), строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  
- объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  
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- знает основы ознакомительного чтения;  
- знает основы усваивающего чтения; 
- умеет структурировать тексты (выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность 

описываемых событий); 
- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
- самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;  
 
Коммуникативные УУД:  
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 
Школьные:  
- соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и 

дискуссии.  
- пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии.  
- формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.  
- координирует свою позицию с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего.  
-  устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор.  
- спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом.  
- осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  
- организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 
- умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, 

эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 

интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
- брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  
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- владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;  
- следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности;  
 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие 

умения:  
- осознание роли веществ:  
- определять роль различных веществ в природе и технике;  
- объяснять роль веществ в их круговороте; 
- рассмотрение химических процессов; 
- приводить примеры химических процессов в природе;  
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях;  
- использование химических знаний в быту; 
- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 
- объяснять мир с точки зрения химии; 
- перечислять отличительные свойства химических веществ;  
- различать основные химические процессы;  
- определять основные классы неорганических веществ;  
- понимать смысл химических терминов; 
- овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук; 
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; 
- умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе; 
- использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов;  
- различать опасные и безопасные вещества.  
Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. 

Это достигается путем вычленения дидактической единицы – химического 

элемента - и дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми 

выступают формы существования (свободные атомы, простые и сложные 

вещества). В программе учитывается реализация межпредметных связей с 

курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с 

строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ.  
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Основной формой организации учебного процесса является классно-
урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий.  
Преобладающей формой контроля выступают письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование), 

тестирование. 
 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

8 класс 
 

Наименование Кол-во 

часов 
Введение 6 
Атомы химических элементов 10 
Простые вещества  5 
Соединения химических элементов 12 
Изменения, происходящие с веществами 15 
Простейшие операции с веществом 5 
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 15 

Итого  68 
 

Введение  
Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов.  
Понятие о химическом элементе и формах его существования: 

свободных атомах, простых и сложных вещества  
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на 

Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы 

М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 

их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества.  
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах.  
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Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 

вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе по его формуле.  
Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) 

различных простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической 

посуды. Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 
Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.  

 
Тема 1. Атомы химических элементов  
Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса».  
Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых 

химических элементов.  
Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента.  
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов малых периодов периодической системы Д. И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом 

уровне).  
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода.  
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.  
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между 

собой - образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь.  
Электронные и структурные формулы.  
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между 

собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические 

связи. Составление формул бинарных соединений по валентности.  
Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  
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Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева.  
 
Тема 2. Простые вещества  
Положение металлов и неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - 
металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов.  
Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 

веществ - неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса.  
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы.  
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  
Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по 

химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро».  
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, 

белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством 

вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ.  
 
 
Тема 3 . Соединения химических элементов   
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния.  
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и др. Составление их формул.  
Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав. Представители оксидов: вода, углекислый газ и 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.  
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 



 12 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности –шкала-рН. 

Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция.  
Аморфные и кристаллические вещества.  
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов 

смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по 

известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. 

Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества.  
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение окраски в различных средах.. 

универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах.  
 
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества 

при постоянном его составе, физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  
Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 
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массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей.  
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты.  
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции.  
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами.  
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция 

разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными 

металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и 

карбида кальция).  
Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы 

или количества вещества по известной массе или количеству вещества 

одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества.  
Демонстрации. Примеры физических явлений. Плавление парафина. 

Возгонка йода или бензойной кислоты. Растворение окрашенных солей. 

Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата 

калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. Разложение 

пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или 

моркови.  
 
Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры.. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы 

и сельского хозяйства.  
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Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений.  
Классификация ионов и их свойства.  
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот.  
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  
Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД. различных типов 

солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах.  
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ  
Окислительно-восстановительные реакции.  
Определение степени окисления для элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление.  
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса.  
Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.  
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на 

электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 
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концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния.  
 

9 класс 
 

Наименование Кол-во 

часов 
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 

9 класса 
6 

Металлы 15 
Свойства металлов и их соединений 3 
Неметаллы 23 
Свойства неметаллов и их соединений 3 
Органические соединения 11 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы 7 

Итого  68 
 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса  
Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и 

неметалла. 
Понятие о переходых элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 
Периодический закон! и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 
 
Тема 1 Металлы  
Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов.  
Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия.  
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы - 
простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 
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Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер.  
Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества.  
Генетические ряды Fе2+ и Fе3+. Качественные реакции на Ге2+ и Fе3+. 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 
 
Тема 2 Свойства металлов и их соединений  
Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

Получение и свойства соединений металлов. Решение экспериментальных 

задач на распознавание и получение веществ. 
 
Тема 3 Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической 

системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл».  
Водород. Положение в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Простые 

вещества,  их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная 

реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Сероводородная и сернистая кислоты.  
Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 
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Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. 

Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 

свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности.  
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома 

или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. 

Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 
 
Тема 4 Свойства неметаллов и их соединений   
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода».  

Получение, собирание и распознавание газов. 
 
Тема 5 Органические соединения  
Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. 
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. Применение метана.  
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. 

Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и 

этанола. 
Трехатомный спирт - глицерин. 
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Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. 
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль. 
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих 

перьев). Цветные реакции белков. 
 
Тема 6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 
Физический смысл порядкового номера элемента Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева» номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 

периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. 
Типы химических связей и типы кристаллических решеток 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующие и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления 

атомов). 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды 

и кислоты) и соли: состав классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии оценки устного ответа: 
Оценка «5»:  ответ полный и правильный, основан на изученной 

теории, изложен логично,   последовательно, литературным языком. 
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Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий, изложен в  определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3  несущественные ошибки, исправленные учеником по 

требованию учителя. 
Оценка «3»:  ответ полный, но при этом допущены существенные 

ошибки, или ответ неполный, не имеет логической последовательности. 
Оценка «2»:  при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала, или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 
 
Критерии оценки  практических умений (экспериментальных 

умений):  
Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

верные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом 

охраны труда  и правил работы  с веществами и оборудованием, проявлены 

организационно- трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

и порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Оценка «4»: правильно выполнена работа, сделаны верные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены  несущественные  ошибки в работе с веществом и оборудованием. 
Оценка «3»: правильно выполнена работа не менее 50% или допущена 

существенная     ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении    правил охраны труда  при работе с веществами и 

оборудованием, которая   исправляется по требованию учителя. 
Оценка «2»: допущены 2 и более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении и оформлении работы, в соблюдении правил по 

охране труда  при работе с веществами и оборудованием, которые  учащийся 

не может исправить по требованию учителя. 
 
Критерии оценки выполнения тестовых работ: 
Оценка «5»: ставится в том случае, если верные ответы составляют  

90-100 % выполнения работы. 
Оценка «4»:  ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 

% от общего количества заданий. 
Оценка «3»:  ставится в том случае, если верные ответы составляют 50 

– 70 % от общего количества заданий. 
Оценка «2»: ставится в том случае, если верные ответы составляют 

менее 50% от общего количества заданий. 
 
Критерии оценки решения расчётных задач:  
Оценка «5»: в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 
Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача  
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решена нерационально или допущено не более двух несущественных 

ошибок; 
Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена ошибка в математических расчетах. 
Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. 
 
Критерии оценки самостоятельной или  контрольной работы: 
Оценка «5»: работа полностью выполнена; ученик самостоятельно 

справляется с предложенной работой и в силах выполнять дополнительные, 

творческие задания или задания повышенной сложности.  
Оценка «4»: работа выполнена с небольшими недочетами; ученик 

справляется с предложенной работой, допускает негрубые ошибки.   
Оценка «3»: работа выполнена частично; ученик допускает ошибки. 
Оценка «2»: работа не выполнена; ученик либо вообще не справляется 

с работой, либо выполняет лишь небольшую ее часть с помощью учителя и с 

грубыми ошибками. 
 

Планируемые результаты обучения: 
 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
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• описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных ионов 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 
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• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 
• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 
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• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, 

а также о современных достижениях науки и техники. 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
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2. Тематическое планирование с определением основных видов УУД 
8 класс  

 
№ Тема  Тип 

урок

а 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) 

Инструменты 

оценивания 
 

Организа

ция 

самост.ра

боты 

учащихся 

предметные Метапредметные:  
регулятивные  
коммуникативные 

познавательные 

личностные 

1 2 3 4 6 5 7 8 9 
1-6 Введение  

 
 Определять простые и 

сложные вещества, 

химический элемент, 

атом, молекула. 

различать понятия 

«вещество» и «тело», 

«простое вещество» и 

«химический элемент». 

Знать знаки первых 20 

химических элементов. 

Понимать и записывать 

химические формулы 

веществ. Правила 

техники безопасности 

при работе в химической 

лаборатории. 

Отличать 

химические 

реакции от 

физических 

явлений. 

Использовать 

приобретённые 

знания для 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами, 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей среде, 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды 

на организм 

человека. 

Учиться 

работать в 

парах. Учиться 

произносить  

химические 

формулы и 

читать реакции. 

Практическая 

работа, 

лабораторные 

опыты, беседа, 

сообщения, 

индивидуальная 

работа. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа, тест. 

Дом. 
задание, 

сообщени

я. 
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Определять 

положение 

химического 
элемента в 

Периодической 

системе. называть 

химические 

элементы. 

Определять состав 

веществ по 

химической 

формуле, 

принадлежность к 

простым и 

сложным 

веществам. 

Вычислять 

массовую долю 

химического 

элемента по 

формуле 

соединения. 
7-
16 

Атомы 

химических 

элементов  
 

 Определение понятия 

«химический элемент», 

формулировку 

Периодического закона, 

определение понятий: 

«химическая связь», 

«ион», «ионная связь», 

определение 

металлической связи. 
 

Объяснять 

физический смысл 

атомного ( 

порядкового) 

номера 

химического 

элемента. 

Объяснять 

физический смысл 

номера группы и 

периода, 

Учиться 

работать в 

коллективе. 

Формировать 

ответственность 

за принятые 

решения, 

чувство долга и 

патриотизма. 

Практическая 

работа, 

лабораторные 

опыты, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа, тест 

Дом. 
задание, 

сообщени

я. 
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составлять схемы 

строения атомов 

первых 20 

элементов ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в 

пределах малых 

периодов и 

главных подгрупп. 

Характеризовать 

химические 

элементы (от Н до 

Са) на основе их 

положения в 

ПСХЭ и 

особенностей 

строения их 

атомов. 

Определять типы 

химических связей 

в соединениях 
17-
21 

Простые 

вещества  
 Знать общие физические 

свойства металлов. 

определение понятий 

«моль», «молярная 
масса». определение 

молярного объёма газов. 
 
 

Характеризовать 

связь между 

составом, 

строением и 

свойствами 

металлов и 

неметаллов. 

Характеризовать 

физические 

Учиться 

работать в 

коллективе. 

Формировать 

ответственность 

за принятые 

решения, 

чувство долга и 

патриотизма. 

Практическая 

работа, 

лабораторные 

опыты, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа, тест 

Дом. 
задание, 

сообщени

я, 

проектная 

деятельно

сть. 
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свойства 

неметаллов. 

Вычислять 

молярную массу по 

формуле 

соединения, массу 

вещества и число 

частиц по 

известному 

количеству 

вещества и 

обратные задачи, 

объём газа по 

количеству, массу 

определённого 

объёма или числа 

молекул газа и 

обратные задачи. 
22-
33 

Соединение 

химических 

элементов.  

  Знать определения 

степени окисления, 

электроотрицательности

, оксидов, оснований, 

кислот и солей, 

кристаллических 

решёток, смесей, 

массовой или объёмной 

доли растворённого 

вещества. 
 

Определять степень 

окисления 

элементов в 

бинарных 

соединениях, 

составлять 

формулы 

соединений по 

степени окисления, 

называть бинарные 

соединения. 

Определять 

принадлежность 

веществ к классам 

оксидов, 

Учиться 

работать в 

коллективе. 

Формировать 

ответственность 

за принятые 

решения, 

чувство долга и 

патриотизма. 

Практическая 

работа, 

лабораторные 

опыты, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа, тест 

Дом. 
задание, 

сообщени

я. 
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оснований, кислот 

и солей, называть 

их, составлять 

формулы. Знать 

качественные 

реакции на 

углекислый газ, 

распознавания 

щелочей и кислот. 

Характеризовать и 

объяснять свойства 

веществ на 

основании вида 

химической связи и 

типа 

кристаллической 

решётки. 

Вычислять 

массовую долю 

вещества в 

растворе, готовить 

растворы заданной 

концентрации. 
34-
48 

Изменения, 

происходящие 

с веществами.  

 Способы разделения 

смесей. Определение 

понятия «химическая 

реакция», признаки и  
условия течения 

химических реакций по 

поглощению и 

выделению энергии. 

Определение понятия 

«химическая реакция». 

обращаться с 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудование при  
 проведении 

опытов с целью 

очистки 

загрязнённой 

поваренной соли. 

Учиться 

работать в 

коллективе. 

Формировать 

ответственность 

за принятые 

решения, 

чувство долга и 

патриотизма. 

Практическая 

работа, 

лабораторные 

опыты, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа, тест 

Дом. 
задание, 

сообщени

я. 
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Составлять  
уравнения 

химической 

реакции на основе 

закона сохранения 

массы веществ.  
Вычислять по 

химическим 

уравнениям массу, 

объём или 

количество одного 

из продуктов 

реакции по массе 

исходного 

вещества и 

вещества, 

содержащего 

определённую 

долю примесей. 

Отличать реакции 

разложения, 

соединения, 

замещения и 

обмена друг от 

друга, составлять 

уравнения реакций 

данных типов. 

Составлять 

уравнения реакций 

взаимодействия 

металлов с 

растворами кислот 

и солей, используя 
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ряд активности 

металлов. 

Определять 

возможность 

протекания 

реакций обмена в 

растворах до конца 
49-
68 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов.  

 Определять понятия 

«растворы», условия 

растворения веществ в 

воде. Определение 

понятия «электролит», 
«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация», «сильный 

электролит», «слабый 

электролит», понимать 

сущность процесса 

электролитической 

диссоциации. Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

Определение кислот, 

щелочей и солей с точки 

зрения ТЭД. 

Классификацию и 

химические свойства 

кислот, оснований, 

оксидов и солей. 

определение понятий 

«окислитель», 

«восстановитель», 

Уметь пользоваться 

таблицей 

растворимости. 

Составлять 

уравнения 

электролитической 

диссоциации 

кислот, щелочей и 

солей. Составлять 

уравнения реакций 

ионного обмена, 

понимать их 

сущность. 

Определять 

возможность 

протекания 

реакций ионного 

обмена. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические 

свойства кислот, 

оснований, оксидов 

и солей в 

молекулярном и 

ионном виде. 

Учиться 

работать в 

коллективе. 

Формировать 

ответственность 

за принятые 

решения, 

чувство долга и 

патриотизма. 

Практическая 

работа, 

лабораторные 

опыты, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа, тест 

Дом. 
задание, 

сообщени

я. 
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«окисление», 

«восстановление». 
 
 

Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие 

химические 

свойства и 

генетическую связь 

основных классов 

неорганических 

соединений в 

молекулярном и 

ионном виде. 

Определять 

окислители и 

восстановители, 

отличать 

окислитель – 
восстановительные 

реакции от других 

типов реакций, 

расставлять 

коэффициенты в 

окислительно – 
восстановительных 

реакциях методом 

электронного 

баланса. 
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9 класс  
 

№ Тема  Тип 

урок

а 

Планируемые результаты Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне 

учебных 

действий) 

Инструменты 

оценивания 
 

Органи

зация 

самост. 
работы 

учащи

хся 

предметные метапредметные  
 

личностные 

1 2 3 4 6 5 7 8 9 
 Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе  
Д. И. Менделеева 

 характеризовать 

химические 

элементы 1-3 –го 

периода по их 

положению ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 
описывать 

изученные  

объекты как 

системы, 

применяя логику 

системного 

анализа 

ставят учебные  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 
формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят 

понятные для 

партнера понятия 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения, 

индивидуальна

я работа. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест. 

 

 Свойства  называть общие ставят учебную Проявляют Практическая Фронтальный  
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оксидов, кислот, 

оснований и 

солей в свете 

теории 

электролитическ

ой диссоциации 

и окисления-
восстановления 
 

химические 

свойства 

кислотных, 

основных оксидов, 

кислот, оснований 

и солей с позиции 

ТЭД; приводить 

примеры реакций, 

подтверждающих 

химические 

свойства: оксидов, 

кислот, оснований, 

солей; определять 

вещество – 
окислитель и 

вещество – 
восстановитель в 

ОВР; 
прогнозировать 

способность 

вещества 

проявлять 

окислительные 

или 

восстановительны

е свойства с 

учетом степеней 

окисления 

элементов, 

входящих в его 

состав 

задачу, 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конкретного 

результата, 

составляют план 
и алгоритм 

действий 
самостоятельно 

выделяют 
 формулируют 

познавательную 

цель, используя 

общие приемы 

решения задач 
Контроль и 

оценка действий 
партнера 

устойчивый  

учебно-
познавательный 

интерес к новым 

способам  решения 

задач 

работа, беседа, 

сообщения. 
опрос, 

самостоятельн

ая работа,  

 Амфотерные 

оксиды и 

 характеризовать  

химические 

Принимают и 

сохраняют 

Проявляют 

доброжелательность

Практическая 

работа, беседа, 

самостоятельн

ая работа, тест 
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гидроксиды  
 

свойства 

амфотерных 

оксидов и 

гидроксидов; 

использовать при 

характеристике 

веществ понятие 

«амфотерность», 

проводить опыты, 

подтверждающие 

химические  

свойства 

амфотерных 

оксидов и 

гидроксидов; 
осознавать 

значение 

теоретических 

знаний для 

практической 

деятельности 

человека 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 
Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы 
Проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

познавательных  

и 

коммуникативны

х задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь в 

сотрудничестве) 

, отзывчивость, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

сообщения. 

 Периодический   описывать и Планируют свои Определяют свою Практическая Фронтальный  
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закон и 

Периодическая 

система  
Д. И. Менделеева 

в свете учения о 

строении атома 
 

характеризовать 

табличную форму 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; 

делать 

умозаключения о 

характере 

изменения свойств 

химических 

элементов с 

увеличением 

зарядов атомных 

ядер. 
применять знания 

о закономерностях 

периодической 

системы 

химических 

элементов для 

объяснения и 

предвидения 

свойств 

конкретных 

веществ 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 
ставят 
и формулируют 

цели и проблемы 

урока; осознанно 
и произвольно 

строят в устной и 

письменной 

форме 
Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

личную позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

работа, беседа, 

сообщения. 
опрос, тест 

 Генетические 

ряда металла и 

неметалла  
 

 устанавливать 

принадлежность 

химической 

реакции к 

определённому 

типу по одному из 

классификационн

ых признаков: 

1) по числу и 

Выдвигают 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат 
Выбирают 

основания и 

критерии для  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа 
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составу исходных 

веществ и 

продуктов реакции 

(реакции 

соединения, 

разложения, 

замещения и 

обмена); 
 2) по выделению 

или поглощению 

теплоты (реакции 

экзотермические и 

эндотермические);  
3) по изменению 

степеней 

окисления 

химических 

элементов 

(реакции 

окислительно-
восстановительны

е) 
4) по обратимости 

процесса (реакции 

обратимые и 

необратимые); 
составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения по 

сокращенным 

ионным 

уравнениям. 

классификации 
Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и 

выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации 

представления 

информации 
Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Различать в 

устной речи  

мнение, 

доказательства, 

гипотезы, теории 
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 Металлы 
 Положение  

элементов-
металлов в 

Периодической 

системе  
Д. И. Менделеева 

и особенности 

строения их  
атомов. 

Физические  
свойства 

металлов. 

Сплавы  

 характеризовать 

металлы по их 

положению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать 

строение 

физические 

свойства металлов, 

объяснять 

зависимость 

свойств металлов 

от их положения 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; 
прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 
Используют 

знаково – 
символические 

средства 
Аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позиции 

партнеров в 

сотрудничестве 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, тест 

 

 Химические 

свойства 

металлов 
Металлы в 

природе. Общие  
способы их  
получения 
 

 описывать 

свойства веществ 

на основе 

наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемым

и учителем, 

исследовать 

свойства веществ 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено , и того, 

что еще 

неизвестно 
Выдвижение 

Формируют умения 

использовать 

знания в быту 

Гордость  за  

российскую науку 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, тест 
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в ходе выполнения 

лабораторного 

опыта, делать 

выводы о 

закономерностях 

свойств металлов 

в периодах и 

группах.  
составлять 

уравнения 

реакций, лежащих 

в основе 

получения 

металлов. 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательство 
Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 
 Понятие о 

коррозии 

металлов 

 использовать при 

характеристике 

металлов и их 

соединений 

понятия «коррозия 

металлов», 

«химическая 

коррозия», 

«электрохимическ

ая коррозия», 

находить способы 

защиты металлов 

от коррозии. 
применять знания 

о коррозии в 

жизни. 

Различают способ 

и результат 

действия 
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к 

общему решению 

Умение 

интегрировать 

полученные знания 

в практических 

условиях 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, тест 

 

 Щелочные 

металлы: общая 

 давать 

характеристику 

Планируют свои 

действия в связи с 

Развитие 

осознанного, 

Практическая 

работа, беседа, 

Фронтальный 

опрос, 
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характеристика 

Соединения 

щелочных 

металлов 

Щелочноземельн

ые металлы: 

общая 

характеристика 

Соединения 

щелочноземельн

ых металлов 

щелочным 

металлам, 

щелочноземельны

м металлам по их 

положению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризовать 

состав атомов, 

исследовать 

свойства 

щелочных 

металлов – как 

простых веществ, 

исследовать 

свойства 

щелочных 

металлов – как 

простых веществ 
характеризовать 

физические и  

химические 

свойства оксидов 

и гидроксидов 

щелочных 

металлов, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства 

щелочных 

металлов, 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения 
Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 
Ставят и 

формулируют 

цели и проблемы 

урока. 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной 

литературы 
Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 
Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку. 

Его мнению, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

сообщения. самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 
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щелочноземельны

х металлов, 

решать  «цепочки» 

превращений. 
 

решения 

коммуникативны

х задач  
 

 Алюминий - 
переходный 

элемент. 

Физические и 

химические 

свойства 

алюминия. 

Получение и 

применение 

алюминия 
Соединения 

алюминия -  
оксид и 

гидроксид, их 

амфотерный 

характер 

 давать 

характеристику 

алюминия  по его 

положению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать 

состав атома, 

характеризовать 

физические и 

химические 

свойства 

алюминия, 

объяснять 

зависимость 

свойств алюминия 

от его положения 

в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

объяснять 

причины 

химической 

инертности 

алюминия. 
характеризовать 

физические и  

химические 

свойства оксида и 

Планируют свои 

действия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 
Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 
Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач 
Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

Формируют интерес 

к конкретному 

химическому 

элементу 

Формируют умение 

интегрировать 

полученные знания 

в практическую 

жизнь. 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 
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гидроксида  

алюминия, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства 

алюминия, решать  

«цепочки» 

превращений. 

собственной. И 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении  и 

взаимодействии 

 Железо – 
элемент 

VIIIгруппы 

побочной 

подгруппы. 

Физические и 

химические 

свойства железа. 

Нахождение в 

природе. 

Соединения 

железа +2,+3 их 

качественное 

определение. 

Генетические 

ряды   Fe +2 и  Fe 
+3. 

 давать 

характеристику 

железа  по его 

положению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать 

состав атома, 

характеризовать 

физические и 

химические 

свойства железа, 

объяснять 

зависимость 

свойств железа от 

его положения в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

исследовать 

свойства железа в 

ходе выполнения 

лабораторного 

опыта, описывать 

Планируют свои 

действия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 
Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач 
Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

Развитие 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку. 

Его мнению, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 
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химический 

эксперимент. 
характеризовать 

физические и  

химические 

свойства оксидов 

и гидроксидов 

железа, составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства 

соединений 

железа,  проводить 

качественные 

реакции, 

подтверждающие 

наличие в водных 

растворах 

катионов железа, 

решать  «цепочки» 

превращений 

собственной. И 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении  и 

взаимодействии 

 Неметаллы 
 Общие 

химические 

свойства  
неметаллов.  
Неметаллы в 

природе и 

способы их 

получения  
 

 характеризовать  

строение 

неметаллов, общие 

химические 

свойства 

неметаллов, 

описывать общие 

химические 

свойства 

неметаллов с 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения 
Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа 
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помощью языка 

химии, составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

химические 

свойства 

неметаллов их 

соединений 
давать 

определения 

понятиям 

«электроотрицател

ь-ность» « 

аллотропия» 

характеризовать 

неметаллы по их 

положению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать 

строение 

физические 

свойства 

неметаллов 

что известно и 

усвоено , и того, 

что еще 

неизвестно 
Ставят и 

формулируют 

цели и проблемы 

урока 
Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативны

х задач 

Развивают 

осознанное 

отношение к своим 

собственным 

поступкам 

 Водород 
 

 характеризовать 

водород по его 

положению в 

ПСХЭ 

Д..И.Менделеева, 
характеризовать 

строение атома 

Различают способ 

и результат 

действия  
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

Формируют 

коммуникативный 

компонент в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 
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водорода, 

объяснять его 

возможные 

степени 

окисления, 

характеризовать 
физические и 

химические 

свойства 

водорода, 

объяснять 

зависимость 

свойств водорода 

от положения его 

в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать 

лабораторные и 

промышленные  

способы 

получения 

водорода  
 

совместной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

образовательной 

деятельности 

 Галогены: общая 

характеристика 

Соединения 

галогенов 

 характеризовать 

строение молекул 

галогенов, 

описывать 

физические и 

химические 

свойства 

галогенов на 

основе 

наблюдений за их 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения 
Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

Проявляют 

экологическое 

сознание  
Воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 
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превращениями во 

время 

демонстрационны

х опытов, 

объяснять 

зависимость 

свойств галогенов 

их от положения в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

формулы 

соединений 

галогенов и по 

формулам давать 

названия 

соединениям 

галогенов 
устанавливать 

связь между 

свойствами 

соединений и их 

применением, 

изучать свойства 

соединений 

галогенов 

решения 
Ставят и 

формулируют 

цели и проблемы 

урока 
Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативны

х задач  
Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 Сера, ее 

физические и 

химические 

свойства  
Соединения серы 
Серная кислота  

как электролит и 

 характеризовать 

строение 

молекулы  серы 

объяснять 

зависимость 

свойств серы от ее 

положения в 

Различают способ 

и результат 

действия 
Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

Формируют  основы 

экологического 

мышления 
Формируют интерес 

к конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 
самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 
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ее соли. 

Получение и  
применение 

серной кислоты  
Серная кислота  

как электролит и 

ее соли. 

Получение и  
применение 

серной кислоты  
 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические 

свойства серы, 

объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций 

серы 
описывать 

свойства 

соединений серы, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений  
описывать 

свойства серной 

кислоты 

решения 
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной 

литературы 
Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходя к общему 

решению 

дополнительной 

информации о нем 

 Азот и его 

свойства 
Аммиак и его 

соединения. 

Соли аммония  
Оксиды азота  
Азотная кислота 

как электролит, 

 характеризовать 

строение атома и 

молекулы  азота, 

объяснять 

зависимость 

свойств азота  от 

его положения в 

ПСХЭ Д.И. 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения 
Учитывают 

правило в 

Умеют управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 
Формируют интерес 

к конкретному 

химическому 

элементу 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 
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её применение 
Азотная кислота 

как окислитель, 

её получение 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические 

свойства азота  
описывать 

свойства 

соединений азота, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений  
описывать 

свойства азотной  

кислоты, 
уравнения ОВР с 

участием азотной 

кислоты, 

применять соли 

азотной кислоты в 

практической 

деятельности 

планировании и 

контроле способа 

решения 
Ставят и 

формулируют 

цели и проблемы 

урока 
Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативны

х задач 
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к 

общему решению 
 

Формируют интерес 

к конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем 

 Фосфор. 

Соединения 

фосфора. 

Понятие о 

фосфорных 

удобрениях 

 характеризовать 

строение атома 

фосфора, 

объяснять 

зависимость 

свойств фосфора 

от его положения 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения 
Ставят и 

Формируют интерес 

к конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 
Формируют умение 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, тест 
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в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические 

свойства азота 
в результате 

проведения 

лабораторных 

опытов, проводить 

качественную 

реакцию на 

фосфат - ион 
 

формулируют 

цели и проблемы 

урока 
Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативны

х задач 

использовать 

знания в быту 

 Углерод 
Оксиды углерода 

 характеризовать 

строение атома 

углерода, 

объяснять 

зависимость 

свойств углерода  

от его положения 

в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 
характеризующие 

химические 

свойства углерода 
описывать 

свойства оксидов 

Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 
Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной 

литературы 
Контролируют 

действие 

партнера 

Формируют интерес 

к конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 
Формируют умение 

использовать 

знания в быту 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 
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углерода, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений, 
проводить 

качественную 

реакцию по 

распознаванию 

углекислого газа 
 

 Угольная 

кислота и её 

соли. 
Жесткость воды 

и способы её 

устранения 
 

 давать 

определения 

понятиям 

«жесткость воды», 

описывать 

свойства угольной 

кислоты, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений , 

составлять 

названия солей 

угольной кислоты 

Различают способ 

и результат 

действия 
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к 

общему решению 

Формируют умения 

использовать 

знания в быту 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 

 

 Кремний 
Соединения 

кремния 

 характеризовать 

строение атома 

кремния, 

объяснять 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителя и 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 
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зависимость 

свойств кремния  

от его положения 

в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические 

свойства кремния 
описывать 

свойства оксида 

кремния, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений 
 

одноклассников 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 
Договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

контрольная 

работа, тест 

 Силикатная 

промышленность 
 практическому 

применению 

соединений 

кремния 
 

Различают способ 

и результат 

действия  
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством 

учителя 
 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа 
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 Органические соединения 
 Вещества 

органические и 

неорганические, 

относительность 

понятия 

"органические 

вещества". 

 характеризовать 

вещества, 

объяснять их 

свойства, 

составлять 

химические 

уравнения,  
составлять 

уравнения реакций 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителя и 

одноклассников 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 
Договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Формируют умения 

использовать 

знания в быту 
Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Химическое 

строение 

органических 

соединений. 

Молекулярные и 

структурные 

формулы 
органических 

веществ. 

 характеризовать 

вещества, 

объяснять их 

свойства, 

составлять 

химические 

уравнения,  
составлять 

уравнения реакций 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Метан и этан: 

строение 

молекул. 

Свойства и 

применение. 

 характеризовать 

строение атома 

метана, этана, 
объяснять 

зависимость их 

свойств, 
положение в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения,  

Различают способ 

и результат 

действия  
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
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описывать 

свойства оксида 

кремния, 

составлять 

уравнения реакций 
 Химическое 

строение 

молекулы 

этилена. 

Полиэтилен и его 

значение. 

 характеризовать 

строение этилена, 

объяснять 

зависимость 

свойств, 

положение в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения,  
описывать 

свойства оксида 

кремния, 

составлять 

уравнения реакций 

Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 
Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной 

литературы 
Контролируют 

действие 

партнера 

 Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Понятие о 

предельных 

одноатомных 

спиртах, 

трехатомных 

спиртах. 

 характеризовать 

вещества, 

объяснять их 

свойства, 

составлять 

химические 

уравнения,  
составлять 

уравнения реакций 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителя и 

одноклассников 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Понятие об 

альдегидах, их 

 характеризовать 

вещества, 

 Практическая 

работа, беседа, 
Фронтальный 

опрос 
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свойства. объяснять их 

свойства, 

составлять 

химические 

уравнения,  
составлять 

уравнения реакций 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 
Договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

сообщения. 

 Одноосновные 

предельные 

карбоновые 

кислоты, 

свойства и 

применение. 

 характеризовать 

вещества, 

объяснять их 

свойства, 

составлять 

химические 

уравнения,  
составлять 

уравнения реакций 

Различают способ 

и результат 

действия  
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

Формируют умения 

использовать 

знания в быту 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Реакции 

этерификации и 

понятие о 

сложных эфирах 

и жирах. 

 характеризовать 

вещества, 

объяснять их 

свойства, 

составлять 

химические 

уравнения,  
составлять 

уравнения реакций 

Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 
Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной 

 Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Понятие об 

аминокислотах и 

белках, их 

строение, 

 характеризовать 

вещества, 

объяснять их 

свойства, 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
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свойства и 

биологическая 

роль. 

составлять 

химические 

уравнения,  
составлять 

уравнения реакций 

литературы 
Контролируют 

действие 

партнера 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

 Понятие об 

углеводах, их 

биологическая 

роль. 

 характеризовать 

строение 

углеводов, 
объяснять 

свойства, 

положение в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения,  
описывать 

свойства оксида 

кремния, 

составлять 

уравнения реакций 

Различают способ 

и результат 

действия  
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 
 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система  
Д. И. Менделеева 

в свете теории 

строения  атома 

 обобщать   

информацию по 

теме  в виде схем, 

выполнять 

тестовые  задания 
 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 
ставят 
и формулируют 

цели и проблемы 

урока; осознанно 

Проявляют 

ответственность за 

результат 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, тест 
 



 55 

и произвольно 

строят в устной и 

письменной 

форме 
Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 
 Закономерности  

изменения 

свойств 

элементов и их 

соединений в 

периодах и 

группах в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов. 

Значение 

Периодического  
закона 

 обобщать   

информацию по 

теме  в виде схем, 

выполнять 

тестовую работу, 
 

Различают способ 

и результат 

действия  
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

 Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, тест 

 

 Виды 

химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток.  
Взаимосвязь  
строения и  
свойств веществ 

 обобщать   

информацию по 

теме  в виде схем, 

выполнять 

тестовые задания 
 

Различают способ 

и результат 

действия  
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством 

учителя 
 

Проявляют 

доброжелательность

, отзывчивость, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Классификация  
химических 

реакций по 

различным 

 Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
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признакам.  
 

 Классификация  

неорганических 

веществ  
 

 обобщать   

информацию по 

теме  в виде схем, 

выполнять 

тестовую работу 

Различают способ 

и результат 

действия 
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Контролируют 

действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной 

деятельности 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Свойства 

неорганических 

веществ 

 обобщать   

информацию по 

теме  в виде схем, 

выполнять 

тестовую работу 

 Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
 

 Генетические  
ряды металла,  
неметалла и 

переходного 

металла 

 обобщать   

информацию по 

теме  в виде схем, 

выполнять 

тестовую работу 

Различают способ 

и результат 

действия 
Владеют общим 

приемом решения 

задач 
Контролируют 

действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной 

деятельности 

Практическая 

работа, беседа, 

сообщения. 

Фронтальный 

опрос 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа;  
2. Габриелян О.С. Химия: 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа. 
3. Габриелян О.С. Химия: 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по истории для 9 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Примерная программа Министерства образования и науки РФ 
8. Программы курса к учебникам «История  Нового времени в XIX – 

начало XX века» (9 класс, авт. А.С. Намазова,  Е.Н. Захарова), 
«История России» (9 класс, авт. учебника проф. А.В. Торкунов, А.Ю. 

Лазебникова, Н. М. Арсентьев). 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 9 классе 102часа (из расчета 3 
учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 

 
Общая характеристика предмета. 

  
Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре 

опыт, накопленный российским образованием, и новейшие достижения в 

областях педагогики, психологии и методики преподавания истории в школе, 
в том числе современные подходы, выработанные в ходе модернизации 

процесса образования. 
В содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время подходы: компетентностный, личностно- 
ориентированный,  деятельностный, которые определяют задачи обучения.  

1. Приобретение знаний об историческом пути развития России с 

древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, 

конкретных фактов и целостности картины исторического процесса; знаний о 

важнейших событиях, процессах отечественной истории. 
2. Овладение методами исторического познания, умением работать с 
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различными историческими источниками и документами. 
3. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной. 
Программа также ориентирована на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации и учитывает роль истории и обществознания в историческом 

процессе. 
Обучение истории России по данному курсу призвано: 
• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у 

них потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 

самостоятельному обучению; 
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческих способностей; 
• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 

различного характера; 
• стимулировать у учащихся развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека и гражданина, демократическим 

принципам общественной жизни; 
• Освоение знаний о важных событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 
• Овладение методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  
• Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями;  
• Применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран; 
• Умение использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач, сравнивать  свидетельства 



 5 

разных источников; 
• Умение рассказать о важных исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов , дат, терминов ,давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников 
,использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

• Умение выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий, группировать исторические явления и события по 

заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять  общность и различия исторических явлений 
• Умение объяснить свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры. 
• Умение высказывать собственное суждение об историческом 

наследии народов России и мира. 
Задачи курса: 
- приобретение знаний об историческом пути народов мира с древности 

до наших дней, знаний о важнейших событиях, процессах всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 
- овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информацией, 

овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 
- формирование исторического мышления. 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 
Личностные: 
1. Проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа. 

2. Критически анализировать источник исторической информации. 
3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями , 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений. 

4. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам и 

проблемам, используя для аргументации исторические знания . 
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Метапредметные: 

Регулятивные 
1.Формировать умение координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебник, аудиодиск и др.); 
2.Развивать умения использовать навыки исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации. 
Познавательные  
1.Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими   формами социального поведения. 
2.Умение осознавать себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества, гражданина 

России. 
Коммуникативные  
1.Формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблем и целей 

познавательной работы, определение адекватных историческому  предмету 

способов и методов решения  исторических задач. прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями. 
2.Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 
 
Предметные результаты 
1. Овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества в целом как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества. 
2. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№ 

п/п 
Образовательные стандарты Кол-во 

часов 

 Введение. Мир на рубеже XVIII-XIX вв. 2 

 Всеобщая история 28 

1. Становление индустриального общества 6 

2. Строительство новой Европы 7 
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3. Страны Западной Европы в конце XIX века. 5 

4. Две Америки 3 

5 Традиционные общества в XIX в. Новый этап 

колониализма. 
2 

6 Международные отношения: обострение противоречий. 5 

 История России 72 

 Введение. 2 

1. Россия в эпоху правления Александра I. 16 

2. Правление Николая I. 14 

3. Россия в правление Александра II. 12 

4. Россия в правление Александра III. Социально-
экономическое развитие страны в конце XIX-начале XX 

веков. 

       16 

5. Кризис империи в начале XX в. 12 

 Всего  102 

 
Содержание тем дисциплины 

 
Всеобщая история 
От традиционного общества к обществу индустриальному: 
Становление индустриального общества: 
Индустриальные революции: достижения и проблемы. Индустриальное 

общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. Новый век в зеркале художественных исканий. Политические 

идеологии нового мира.  
  
Строительство Новой Европы. 
Консульство и образование  наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: путь к величию. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. К политическому 

кризису. Франция: революция 1848 г. и  Вторая  империя. Германия: на пути 

к единству. Неделимая Италия.  Война,  изменившая мир. Парижская 

коммуна.  
 
Социальное развитие ведущих стран мира в конце XIX-начале XX 

века.  Германская империя: борьба за место под солнцем. Великобритания: 

конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время 
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реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-
Венгрии. 

Две Америки: 
США в новом веке; модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики.  
США: империализм и вступление в мировую политику. 
Латинская Америка в новом веке: время перемен. 
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 
Япония на пути к модернизации: восточная мораль и западная техника. 

Китай: традиции против модернизации. Индия: насильственное разрушение 

традиций. Африка: континент в эпоху перемен. 
  
Международные отношения: обострение противоречий. 
Международные отношения: дипломатия или войны. 
 
 
   
 
История России XIX век 
Россия в эпоху правления Александра I. Попытки реформирования 

страны. Внешняя политика в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 года. 
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-
1825. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. Социально-экономическое развитие страны в 
первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов.  
Правление Николая I. Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны 
во второй четверти XIX века. Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Внешняя политика 

Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1856-1856 г 

Культурное пространство России в первой половине XIX века.  
Россия в правление Александра II. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Начало правления Александра II. 
Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860-1870 гг.: социальная и правовая 

модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II. 

Национальная и религиозная политика России. Внешняя политика 

Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 г. 
Россия в правление Александра III. Александр III: особенности 

внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение в 1880х – первой половине 1890х гг. Национальная 

и религиозная политика России при Александре III. Внешняя политика 

Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX 
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века. 
 
          Кризис империи в начале XX века. Россия и мир на рубеже XIX-XX 
веков: динамика развития и противоречия. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX-XX веков. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика России. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая русская революция и 

политические реформы 1905-1914 гг. Реформы П. А. Столыпина. 
Серебряный век русской культуры. 
          

 
2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Для учащихся средней школы используется 4-балльная система оценки 

знаний. При выставлении оценок учитель руководствуется нормами оценок, 

опубликованными в государственных программах по конкретному предмету.  
Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и 

символику; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: 
- он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа; 
- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий; 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий; 
- обнаружено незнание или непонимание большей части учебного 

материала. 
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В старших классах возможно использование зачетной или модульной 

системы обучения.  
Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала 

в форме лекций в старших классах.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ Тема  Тип 

урока 
Планируемые результаты 

предметные 
 

метапредметные 
личностные регулятивные коммуникативные познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Введение 

 
 
 

 Знакомство в новым 
учебным материалом с 
новой исторической 

эпохой.  

Учиться работать 
в учебной группе. 

Развивать умение 
слушать и слышать. 

Научиться 
определять 

исторические 

термины и понятия. 

Знакомство с 
хронологической 

лентой времени. 

 Всеобщая история 
 
 

     . 

1.  
Становление индустриального 

общества 
 

УИН Научиться анализировать 

данный исторический 

период. Уметь объяснить 
значение понятия Новое 

время. Уметь называть 

основные характеристики 

традиционного и 
индустриального общества 

Развить у 

учащихся умение 

самооценки, а 

также научиться 

высказывать свое 

мнение по 

проблеме. 

Уметь раскрыть 

значения 

исторических 

понятий по 

заданной теме, 

принять участие в 

обсуждении 
проблемных 

вопросах данного 

периода истории. 

Провести анализ 

данного 

исторического 

периода 

Развивать 
способность решения 

творческих задач 

путем обсуждения 

рефератов по 

заданному периоду 

2. Строительство новой Европы 
 
 
 

  Уметь систематизировать 

историческую 

информацию, уметь 
пользоваться 
историческими 

источниками по данному 

периоду 

Развивать умение 

работать в парах и 

самостоятельно. 

Объяснить значение 

понятий:  
Научиться 

раскрывать 

значения понятий, 

уметь работать с 

историческими 

документами 

Дать характеристику 

данному периоду. 

3.  
Страны Западной Европы в 

конце XIX века. Успехи и 
проблемы индустриального 

общества  
 
 

 Формировать умение 

находить и работать с 

историческим материалом, 
уметь определять основные 

понятия, особенности и 
условия развития жизни в 

странах Западной Европы в 

данный период. 
 

Научиться 

работать в парах 

,вырабатывать 
свое мнение по 

данной проблеме 

Уметь работать с 

картой. 
Дать анализ 

историческим 

событиям данного 
периода. 

Участие в работе 

семинара по теме « 
Проблемы 
индустриального 

общества» 

4. Две Америки. 
 

 Научиться анализировать 

данный исторический 

Развить у 

учащихся умение 

Уметь раскрыть 

значения 

Уметь работать с 

историческими 

Развивать 

способность решения 
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 период. Уметь выделять 

особенности 

промышленного 

переворота в США. 
Объяснять причины 

неравномерного развития 

страны и конфликта между 

Севером и Югом 

самооценки, а 

также научиться 

высказывать свое 

мнение по 

проблеме. 

исторических 

понятий по 

заданной теме, 

принять участие в 

обсуждении 

проблемных 

вопросах данного 

периода истории. 

документами 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов 

творческих задач 

путем обсуждения 

рефератов по 

заданному периоду 

5. Традиционные общества в XIX 

в. 
 Уметь объяснить 

особенности уклада 

Японии. Устанавливать 
причины неспособности 

противостоять натиску 

западной цивилизации 

Раскрыть смысл реформ 

Мейдзи и их последствий 

для развития общества. 

 Уметь работать с 

учебным 

материалом с 
учебной картой 

Принимать участие 

в обсуждении 

проблемного 
вопроса, учиться 

вырабатывать 

собственное 

мнение по данной 

теме 

Знакомство с новыми 

историческими 

персонажами, их 
влияние на развитие 

европейских 

государств 

6. Международные отношения: 

обострение противоречий. 
 Уметь работать с картой в 

ходе изучения 

особенностей 

международных отношений 

в эпоху Нового времени. 

Развивать умение 

работы в учебных 

группах 

 Принимать участие 

в обсуждении 

проблемного 

вопроса, учиться 

вырабатывать 

собственное 

мнение по данной 
теме 

Участие в работе 

семинара по теме» 

Политическое 

развитие в начале XX 

века 

  
История России 
 
 

       

 Введение  Формировать умение 

работать с историческими 

документами, уметь 

находить и использовать  

дополнительную 

информацию. 

Развивать умение 

работы в учебных 

группах 

Научиться выявлять 

проблемные 

вопросы. 

Принимать участие 

в обсуждении 

проблемы. 

Решение задачи 

путем обсуждения 

проблемных 

вопросов на семинаре 

1.  
 
Россия в эпоху правления 
Александра I. 

 Ознакомится с данным 

периодом времени 

,провести анализ 
экономических и 

политических  

закономерностей в 

развитии государства, 

Научиться 
выражать свое 

мнение по данной 
проблеме 

,вырабатывать 

готовность к 

работе в 

Уметь найти и 

показать на учебной 

карте центры 
национальной 

борьбы за 

самостоятельность 

и независимость 

Дать анализ 

историческим 

событиям данного 
периода ,показать 

их  международное 

значение 

Участие в работе 

семинара по темам  
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уметь работать с 

историческими 

документами 

коллективе 

2  
 

Правление Николая I. 

 Познакомится с 

тенденциями развития 

государства в период 

правления Николая I. С 

социально-экономическим 

развитием страны.  

Развить у 

учащихся умение 

самооценки, а 

также научиться 

высказывать свое 

мнение по 

проблеме. 

Уметь работать с 
источниками, 

обобщать и 

анализировать 

исторические факты 

Уметь представлять  
факты и события  

Развивать 

способность решения 

творческих задач 

путем обсуждения 

рефератов по 

заданной теме. 

3                                                                 
 
Россия в правление 

Александра II. 
 

  Уметь работать с 

историческими 
документами. Провести 

анализ исторических 

предпосылок для 

проведения реформ в 

России. 

Учиться работать 

в коллективе  
Уметь работать с 

учебным 
материалом с 

учебной картой 

Принимать участие 

в обсуждении 
проблемных 

вопросов.   

Предоставление 

результатов по 
проблемным 

вопросам, готовность 

к сотрудничеству и 

совместной работе 

4 Россия в правление 

Александра III. Социально-
экономическое развитие 

страны в конце XIX-начале 

XX веков. 

 Формировать умение 

работать с историческими 

документами, уметь 

находить и использовать  

дополнительную 

информацию. 

Развивать умение 

работы в учебных 

группах 

Формирование 

навыков работы с 

историческими 

документами , с 

учебной 

литературой , 

картами 

Уметь провести 

анализ по заданной 

тематике, выявить 

исторические 

особенности 

данного 

исторического 

периода 

Участие в работе 

семинара по данной 

проблеме  

5                                                                                                   
Кризис империи в начале XX 
в. 

 Формирование 
представления о развитии 

России и мира на рубеже 

XIX-XX веков. Проследить 

динамику развития и 

противоречий данного 

периода. 

Учиться работать 
в коллективе  

Уметь работать 
картой 

историческими 

документами 

  Научиться 
проводить анализ и 

выявлять 

проблемные 

вопросы по данной 

теме 

Предоставление 
докладов и рефератов 
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4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. МР3 – проигрыватель 
5. Комплект демонстрационных учебных фильмов по истории России. 
6. Аудиодиск 
7. Интерактивный диск 
8. Программа курса 
9. Рабочая программа 
10. Учебник 

 
5. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. История России . XIX век. 9 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией академика РАН А.В.Торкунова . – 5-е изд., 

переработанное.- М.: « Просвещение».  160 с.: ил., карт.- две части. 
2. Всеобщая история. История Нового времени в XIX – начале XX века. 

9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/ А.С. Намазова, Е.Н. 

Захарова. – 4-е изд.,  испр. и доп.- М.: Мнемозина. 223,:ил. 
3. История Нового времени. 9 класс: экспресс-диагностика/ В.А. 

Рогожкин. – М.: Издательство «Экзамен». 112 с. (Серия  «Экспресс – 
диагностика») 

4. История России .XVII-XVIII века. 9 класс: экспресс-диагностика/ 

Е.В. Симонова. – М.: Издательство «Экзамен». 77 с. (Серия «Экспресс-
диагностика»). 

5. О.В. Арасланова,  А.В. Поздеев.  Поурочные разработки по истории 

России (XIX-XX века): 9 класс. – М.: ВАКО. 320 с. (В помощь школьному 

учителю). 
 

6. http:/www.gumer.info- электронные версии книг по истории 
России и другим гуманитарным дисциплинам. 

7. Интенет-проект «1812 год»- документы и работы историков 

по аспектам истории Отечественной войны 1812 года, хроника 
военных действий, биографии полководцев.   
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Настоящая программа по истории для 5 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы 
8. История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных  

заведений /Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 5 классе 68 часов (из расчета 2 
учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 

 
Общая характеристика предмета. 

 
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. 

Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным 

сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям 

развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить его основные этапы.  
Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - 

гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 

общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе 

идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, 

многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны. Наиболее  актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, 
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компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

проблемный подходы. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 
Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 
- освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации. 
Содержание ключевых задач отражает направления формирования 

качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 
 
Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 
- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 
- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 

и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История 

Древнего мира»; 
- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, 

религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других 

народов; 
- формирование способности к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего 

мира; 
- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 
- формирование у школьников способности применять знания о 

культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего 

Рима, других стран для понимания сути современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного 

развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и 

культур. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Содержание учебного предмета история способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет история является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
 
Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего народа и других народов, толерантность. 
 
Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную и др.; 
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 
на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 
- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 
 
Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 
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- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 
- способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 
- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 
- готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
«История Древнего мира»  

 
№ Наименование раздела Количество часов 
1 Введение. 2 
2 Жизнь первобытных людей                  10 
3 Древний Восток 30 
4 Древняя Греция 31 
5 Древний Рим 27 
6 Итоговое повторение 2 
 Итого 102 

 
Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 
Счёт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени. Опыт, 

культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения 

фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, 

век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1.  Первобытные собиратели и охотники 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди - наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 
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Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека - овладение огнём. 
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели 

в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто 

он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, тка-
чество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа. 
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 
Тема 3. Счёт лет в истории 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 
 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 
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Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона 

до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и его вельможей. 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и 

триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. 

Судьбы военные. Появление наёмного войска. 
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон - 
сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - 
жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса - древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - 
жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное 

земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
Тема 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и 

Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 
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Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы - учёные. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись - 
особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 

становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия 

населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля 

и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских 

племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия 

как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия 

и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания 

о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о 

героях. 
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство - одна 

из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия 

побеждённых Ассирией стран. Ниневия - достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной 

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 
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«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности - город Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. 

Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и 

боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение 

душ. 
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости. 
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 
Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру. 
 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское 

могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-
крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 
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начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» 

и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль 

поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака 

- Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль 

поэмы. 
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 

алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земле-
дельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия - город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 
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Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о зна-
менитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ 

Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками 

нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к 

новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. 

Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота 

в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии 

персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса - демократий. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях 

Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший 

центр ремесла и торговли. 
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о 

рождении богини Афины. Керамик - там, где дымят печи для обжига посуды. 

Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора - главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт 

афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и 

комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное 

представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии 

в V в. до н .Э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия 

и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет 

Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 
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соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа 

Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. 

Усиление северного соседа Греции - Македонского царства. 
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель - учитель Александра, сына македонского 

царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора 

отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - 
царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил 

поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая 

победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская - крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии. 
 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 

Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 
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Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - 
ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о 

легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический 

узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима во всём Восточном 

Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье - провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учёные о рабах. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в 

Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского 

сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии 
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рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. 

Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх 

о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат 

и поэт Гораций. Гибель Цицерона - римского философа. Поэма Вергилия 

«Энеида». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ 

жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские 

писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи. 
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и 

расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде 

и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане - 
почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 
 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 
«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город - 

столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 
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скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома 

в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк 

в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи Римская империя при Константине. Укрепление границ 

империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как 

инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские 

императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах 

христиан. 
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом - вождём готов. Падение Западной Римской империи. 

Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

античности. 
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 
Базовый  уровень – 65 – 100% - зачтено 

меньше 65 % - не зачтено 
Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела и тем 
Кол. 
час. 

Дат

а 
Характеристика  УУД 

личностные 
 

регулятивные коммуникативные познавательные 

1 Введение.  
Что изучает наука 

история.  
Источники 

исторических 

знаний.  

2ч.  Устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

Участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

знать историю. 

Раскрывать значение 

терминов история, век, 

исторический источник. 

 Раздел I. Жизнь 

первобытных 

людей. 

10 ч      

 Тема 1. 

Первобытные 

собиратели и 

охотники. 

4ч      

2 Древнейшие люди. 
Историческая карта. 
 

1  Изображать  в рисунке 

собственное 

представление о 

первобытном человеке и 

его образе жизни. 

Показывать на карте 

места расселения 

древнейших людей. 

Устно описывать 

первые орудия труда. 

Сравнивать 

первобытного и 

современного человека.  

Характеризовать дости-
жения первобытного 

человека, его приспо-
собление к природе. 

Комментировать и 

формулировать понятия: 

первобытные люди, 

орудие труда, соби-
рательство. 

3 Родовые общины 

охотников и 

2  Знание о своей 

этнической 

Разрабатывать сценарии 

охоты на крупного 

Называть и оха-
рактеризовать новые 

Исследовать на 

исторической карте и в 
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собирателей. 
Знать своих предков 

– знать историю. 

принадлежности, 

уважение к ценностям 

семьи, любовь к 

природе. 

зверя. Выделять 

признаки родовой 

общины. 

изобретения человека 

для охоты.  
Характеризовать новые 

способы охоты. 

мультимедиа ресурсах 

географию расселения 

первобытных людей. 

4 Возникновение 

искусства и религии.  
Археология – 
помощница 

истории. 
 

1  Освоение общемирового 

культурного наследия.  
Охарактеризовать 

первобытные верования 

людей. 

Рассказать о наскальной 

живописи, версиях её 

происхождения. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых 

группах 

Объяснить, как учёные 

разгадывают загадки 

древних художников. 

 Тема 2.  

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы. 

6 ч      

5 Возникновение  

земледелия и 
скотоводства. 

2  Уважение к труду, 

ценностям семьи, 

любовь к природе.   

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

Охарактеризовать 

изменения в социально-
хозяйственной жизни 

людей с появлением 

земледелия и ско-
товодства.  Обозначить 

последствия появления 

гончарного и ткацкого 
ремёсел в жизни 

общины. 

Охарактеризовать ре-
лигиозные верования 

древнего человека. 
  

Рассказать о переходе от 

собирательства к 

мотыжному 

земледелию.   Выделить 

и прокомментировать 

промыслы (лесные) и 

освоенные древним 

человеком ремёсла. 

Исследовать географию 

районов первичного 

земледелия на 

исторической карте.  

Схематически изобразить 

и прокомментировать 

управление родовой 

общиной и племенем. 

6 Появление 

неравенства и знати. 
2  Ориентация в 

особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий, 

Находить на карте 

районы, где 

предположительно 

появилась металлургия. 

Выделять и сравнивать 

признаки родовой и 

соседской общин.  

Раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный 

круг, металлургия, 
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установление 
взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями. 

плужное земледелие, 

соседская община, вождь, 

соплеменники, дружина, 

знать, города, святилища, 

государства.   
Характеризовать 

изменения отношений в 

общине с выделением в 

ней знати. 
7 Повторение по теме 

«Жизнь 

первобытных 

людей»  
Как работать с 

учебным 

материалом по 

истории. 

1  Решать проблемные и 

развивающие задачи с 

использованием 

мультимедиаресурсов. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач. 

Использовать 

электронные ресурсы 

для виртуального 

исторического 

путешествия. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

обобщать понятия, 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. Делать 

умозаключения и выводы 

на основе аргументации. 
 Тема 3. Счёт лет в 

истории. 
1ч.      

8 Измерение времени 

по годам. 
1  Решать исторические 

задачи и проблемные 

ситуации на счёт 

времени. 

Уметь определять 

историческое время по 

ленте времени. 

Понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы. 

Осмыслить различие 

понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 
 Раздел II. Древний 

Восток. 
30ч.      

 Тема 4. Древний 

Египет. 
12 
ч. 

     

9 Государство на 

берегах Нила. 
2  Самостоятельно 

подготовить темати-
ческое сообщение к 

уроку по выбору. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи природы и 

занятий древних 

Характеризовать 

местоположение 

государства с помощью 

исторической карты и её 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

государство, папирус, 

дельта, оазис, ил, рельеф, 
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египтян. легенды.  фараон. 
 
 

10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники. 
Наука о народах и 

наука о прошлом. 

2  Экологическое 

сознание. 
Оценивать достижения 

культуры. 
Находить и 

группировать 

информацию по данной 

теме из текстов 

учебника, 

дополнительных 

источников к параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных изданий. 

Комментировать понятия: 

вельможи, писцы, налоги, 

шадуф,  и самостоятельно 

формулировать их.  

11 Жизнь египетского 

вельможи. 
1  Ориентация в 

особенностях  и 

ценностей и их 

иерархизации. 

отношений и 

взаимодействий, в 

системе моральных 

норм 

Характеризовать 

особенности власти 

фараонов и порядок 

управления страной. 

Учиться работать в 

малой группе над об-
щим заданием. 
 

Выделять главное в части 

параграфа, во всём 

параграфе.  Выделять клю-
чевые понятия, которые 

раскрывают тему урока. 

12 Военные походы 

фараонов. 
2  Подготовить сообщение 

о военных походах 

Тутмоса III. 

Анализировать 

завоевание египтян и 

давать им 

соответствующую 

оценку. 

Работать с картой в 

малых группах по 

единому заданию. 

Исполнять роль в 

соответствии со 

своеобразием 

исторического персо-
нажа в инсценировке. 

Показывать на карте 

территорию и центры 

древнеегипетского 

государства и территории 

походов фараонов. 

13 Религия древних 

египтян. 
1  Творчески 

разрабатывать сюжеты 

для инсценирования на 

уроке по теме 

Характеризовать 

религию древних егип-
тян.  

Устанавливать связи 

между пантеоном богов 

и занятиями древних 

египтян. 

Объяснять, в чем 

заключалась роль религии, 

жрецов в 

древнеегипетском 
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параграфа.  обществе. 
14 Искусство древних 

египтян. 
2    Освоение 

общекультурного 

наследия древних 

египтян. 

Описывать предметы 

материальной культуры 

и произведения 

древнеегипетского 

искусства, высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Рассказывать о 

внутреннем устройстве 

пирамиды. 

Искать в сети Интернет 

информацию о находках 

археологов в гробницах 

древнеегипетских 

фараонов. 

Подготовить презентации 

в Power Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с родителями).  

15 Письменность и 

знания древних 

египтян. 

1  Составлять короткое 

сообщение о древне-
египетских иероглифах. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

Осуществлять поиск 

информации в 

Интернете о процессе 

изготовления папируса. 

Характеризовать знания из 

разных областей наук, 

известные древним 

египтянам. 
16 Повторение по теме 

«Древний Египет» 
Географические 

названия  - 
свидетели прошлого. 

1  Понимание культурного 

многообразия мира,  

уважение к культуре 

других народов. 

Анализировать 

достижения в 

земледелии. 

Сравнивать образ жизни 

фараона, вельможи и 

простого земледельца. 

Составлять шарады, 

кроссворды и выполнять к 

ним задания 

(индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом 

по парте). 
 Тема 5. Западная 

Азия в древности 
13ч.      

17 Древнее Двуречье. 2  Экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех 

проявлениях жизни. 

Характеризовать 

природно-
климатические условия 

Древнего Двуречья.  

Использовать 

электронное издание с 

целью виртуального 

путешествия по музею. 

Прокомментировать 

письменность Двуречья и 

выделить её особенные 

признаки. 

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

2  Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизации. 

Объяснять почему 

законы Хаммурапи 

были объявлены как 

законы богов. 

Работа в группах по 

изучению законов 

вавилонского царя 

Хаммурапи с 

Выделять основные 

понятия  параграфа, 

раскрывающие  его суть. 

Характеризовать свод 
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Уважение к личности и 

ее достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

законов Хаммурапи.   

19 Финикийские 

мореплаватели 
1  Формировать уважение 

к истории других 

народов, культурным и 

историческим 

памятникам. 

Использовать 

историческую карту, 

определять причины 

развитой торговли в 

городах Финикии: Библ, 

Сидон, Тир. 

Подготавливать 

короткое сообщение о 

достижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Рассказывать с помощью 

карты о местоположении 

Финикии и занятиях её 

жителей 

20 Библейские  

сказания. 
1  Формировать уважение 

к истории других 

народов, культурным и 

историческим 

памятникам. 

Изучать по карте и 

тексту учебника 

территорию расселения 

древнееврейских племен 

Проводить аналогию и 

устанавливать  какому 

народу Бог дал такие же 

законы, как и древним 

евреям 

Объяснять значение 

принятие единобожия 

древнееврейскими 

племенами 

21 Древнееврейское 

царство. 
2  Формировать уважение 

к истории других 

народов, культурным и 

историческим 

памятникам. 

Дать оценку поступков 

Давиду и Самсону 
Выделять  в 

дополнительном тексте 

к параграфу главное и 

второстепенное (работа 

в группах) 

Уметь обобщать 

информацию и делать 

выводы о том, каким 

представляли своего царя 

иудеи 
22 Ассирийская 

держава. 
2  формировать 

отрицательное 

отношение к любому 

проявлению грубости, 

жестокости, насилия.  
 

Уметь самостоятельно 

находить аргументы к 

крылатой фразе 

«Рукописи не горят» 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированным 

заданиям на понимание 

и осмысление нового 

материала 

Определять причины 

падения Ассирийской 

державы 

23 Персидская держава 

«царя царей». 
2  Составить свое личное 

отношение к изучаемым 

событиям, рассказывать 

кратко легенды о 

персидских царях 

Работать с исторической 

картой и 

дополнительным 

источниками по вопросу 

расширения территории 

державы 

Систематизировать 

учебную информацию о 

достижениях 

персидских царей. 

Установить причины 

возникновения 

Персидской державы 
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 Тема 6. Индия и 

Китай в древности 
5ч.      

24 Природа и люди  

Древней Индии. 
 
 
 
1 

 Формировать уважение 

к истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам индийского 

народа 

Показывать на карте 

основные 

географические объекты 

Древней Индии 

Выяснить, каких 

животных почитали 

индийцы и почему( 

работа в группах) 

Выделять ключевые 

понятия, 

характеризующие 

индийскую историю и 

культуру  

25 Индийские касты. 1  Формировать уважение 

к истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам индийского 

народа 

Дать собственную 

оценку буддисткой 

религии;  составлять 

простой план пунктов 

параграфа по плану 

Подготовить сообщение 

о жизни Будды 
Доказывать, что брахманы 

– хранители знаний, 

сравнивать основные 

положения брахманизма и 

буддизма 

26 Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций. 

1  Формировать уважение 

к истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  китайского 

народа 

Работать по специально 

разработанным рабочим 

картам в соответствии с 

регламентом 

Вести поиск по карте и 

комментировать 

местоположение Китая 

Определять и 

формировать особенности 

китайской религии 

27 Первый властелин 

единого Китая. 
1  Формировать уважение 

к истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  китайского 

народа 

Дать собственную 

оценку своеобразию 

древней китайской 

цивилизации 

Составлять кроссворды 

по тематике урока 
Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями, объяснять 

причины возведения 

Великой Китайской стены 

28 Повторение по теме  

«Вклад народов 

Древнего Востока в 

мировую историю и  

культуру» 

1ч  Формировать уважение 

к другим народам и 

принятие их культуры, 

традиций и обычаев 

Перечислять наиболее 

известные сооружения, 

называть материалы для 

письма в Египте, Индии, 

Китае 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала 

по группам 

Искать дополнительную 

информацию, используя 

ресурсы библиотек и 

Интернета 

 Раздел III. Древняя 31 ч      
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Греция. 
 Тема 7. 

Древнейшая 

Греция. 

6ч.      

29 Греки и критяне. 2  Формировать уважение 

к истории древней 

Греции культурным и 

историческим 

памятникам  греческого 

народа 

Работать с картой, 

заданиями рабочей 

тетради 

Рассказывать миф о 

Дедале и Икаре и 

выявлять его 

нравственный контекст ( 

работа в группах) 

Называть отличительные 

признаки критской 

культуры 

30 Микены и Троя.  1  Определить вклад 

микенской культуры в 

развитие греческой 

цивилизации 

Показывать по карте 

местоположение Микен 
Работать в малых 

группах по 

дифференцированным 

заданиям, на ленте 

времени обозначать 

разные события и даты 

Выделять различия между 

микенской и критской 

культурой 

31 Поэма Гомера 

«Илиада». 
1  Развивать интерес к 

истории Древнего мира, 

к памятникам античной 

литературы, греческой 

цивилизации.  
 

Характеризовать образы 

основных героев 

«Илиады» 

Принимать участие в 

ролевой игре. 
Раскрывать кратко суть 

поэмы Гомера 

32 Поэма Гомера 

«Одиссея». 
1  Воспитывать 

уважительное и 

бережное отношение ко 

всей античной 

литературе на примере 

поэмы Гомера 

«Одиссея» 

Последовательно 

рассказывать о всех 

приключениях Одиссея 

и составить план его 

путешествия 

В группах соотносить с 

картой путь Одиссея 

домой, в Итаку, выделяя 

основные вехи пути 

Одиссея домой 

Читать текст, выделяя 

основные понятия, 

определения и события 

33 Религия древних 

греков. 
1  Дать оценку влияния 

греческой мифологии на 

культуру античного 

мира, средневековья, 

Давать нравственную 

оценку героическим 

поступкам героям 

древних мифов (работа 

Выполнять задания по 

технике диалога: 

«лесенка», «микрофон», 

«вертушка» 

 
Объяснять связь с 

явлениями природы и 

греческими богами 
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нового и новейшего 

времени. 
в группах) 

 Тема 8. Полисы 

Греции и их борьба 

с персидским 

нашествием. 

12ч      

34 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу. 

1  Сформировать 

личностное отношение 

учащихся к событиям, 

происходящим в 

Древней Греции 

Дать собственную 

оценку борьбе 

земледельцев Аттики  за 

собственное 

благополучие и 

нормальную жизнь 

Перечислять 

преимущества 

греческого алфавита по 

сравнению с 

финикийским (работа в 

группах) 

Выделять признаки 

греческого полиса, 

характеризовать греческий 

демос, общество в целом 

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

2  Выразить свое 

собственное отношение  

к демократическим 

процессам, 

происходящим в 

древней Греции 

Дать собственную  

оценку поступкам 

Солона 

Вести диалог с 

товарищем по заданию, 

предложенному 

учителем 

Показывать на примере 

реформ Солона смысл 

понятия «демократия», ее 

роль в улучшении жизни 

основной массы населения 

36 Древняя Спарта. 2  Определять роль 

дисциплины в 

воспитании и обучении 

спартанцев, определять 

свое отношение  к 

спартанскому 

воспитанию 

Показывать на карте 

расположение Спарты 
Составлять рассказ о 

жизни спартанского 

мальчика. 
Анализировать ответы 

одноклассников. 

Сравнивать общественно-
политическое устройство 

Афин и Спарты 

37 Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

2  Осознавать 

принадлежность греков 

к единой культуре 

Описывать места 

возникновения 

греческих колоний, 

используя легенду 

карты 

Составлять план 

«Причины переселения 

греков» 

Объяснять причины и 

значение возникновения 

колоний  

38 Олимпийские игры в 

древности. 
1  Пробудить желание 

заняться каким-либо 

видом спорта, 

Описывать основные 

правила проведения 

Олимпийских игр 

С опорой на текст 

учебника составлять 

рассказ от имени 

Раскрывать значение 

Олимпийских игр в жизни 

Греции 
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осознавать 

положительное влияние 

спорта на человека 

участника или зрителя 

39 Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве. 

2  Понимать причины 

героических усилий 

греков отстоять 

независимость своего 

государства 

Описывать ход боевых 

действий между 

персами и греками 

Делать выводы о 

значении победы греков 

в Марафонской битве 

Объяснять причины 

победы греков в 

Марафонской битве 

40 Нашествие 

персидских войск на 

Элладу. 

2  Описывать чувства 

человека-защитника 

своего государства 

Составлять рассказ об 

одном из сражений 

греков с персами от 

имени участника 

сражения 

Доказывать сложность 

положения греков, 

используя текст 

учебника 

Объяснять причины и 

итоги войн, которые вели 

древнегреческие 

государства 

  Тема 9. 

Возвышение  Афин 

в V в. до н.э. и 

расцвет  

демократии. 

9ч.      

41 В гаванях афинского 

порта Пирей. 
2  Высказывать 

собственное мнение о 

понятии «гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

устно описывать 

торговый порт Афин 
Сравнивать положение 

различных слоев 

афинского общества, на 

основе анализа 

документа 

Делать выводы о роли 

Афин в истории Древней 

Греции 

42 В городе богини 

Афины 
2  Объяснять за что 

афиняне любили свой 

город, какими 

постройками и статуями 

гордились 

Объяснять в чем состоит 

вклад древнегреческого 

общества в мировое 

культурное наследие 

Описывать 

произведения 

древнегреческой 

архитектуры 

Характеризовать 

особенности городской 

застройки, основные 

занятия жителей 

43 В афинских школах 

и гимнасиях. 
2  Описывать собственные 

представления о 

важности образования 

Описывать особенности 

древнегреческого 

воспитания 

Сравнивать воспитание 

в Афинах и Спарте 
Рассказывать о развитии 

наук и образовании в 

Древней Греции 
44 В театре Диониса. 1  Высказывать суждения 

о роли театра в жизни 

Объяснять отличия 

трагедий и комедий 
Сравнивать 

современный театр и 

Рассказывать о развитии 

древнегреческого тетра 
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греков древнегреческий 
45 Афинская 

демократия  при 

Перикле. 

2  Объяснять значение 

участия граждан в 

управлении 

государством 

Рассказывать об 

особенностях развития 

демократии при 

Перикле 

Сравнивать различия в 

управлении в Афинах и 

в Древнем Египте 

Характеризовать 

афинскую демократию 

при Перикле 

 Тема 10. 

Македонские 

завоевания в IV в. 

до н.э. 

4ч      

46 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1  Описывать значение 

потери Грецией 

независимости 

Показывать на карте 

места сражений 
Характеризовать  

македонское войско 
Объяснять причины 

подчинения городов 

Эллады Македонии 
47 Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

1  Рассказывать о 

важности личных 

качеств для достижения 

поставленных целей 

Показывать на карте 

направления походов и 

территорию державы 

Александра 

македонского 

Составлять 

исторический 

портрет(характеристику

)Александра 

Македонского 

Объяснять причины 

гибели Персидского 

царства и образование 

державы Александра 

Македонского 
48 В Александрии 

Египетской. 
1  Описывать значение 

распространения 

греческой культуры в 

странах Древнего 

Востока 

Определять сходство и 

различие между 

Александрийским 

музеем и музеями 

наших дней 

Составлять рассказ- 
описание города 

Александрия 

Объяснять причины 

распада державы 

Александра Македонского 

49 Повторение по теме 

«Древняя Греция» 
1ч  Формировать уважение 

к истории древней 

Греции культурным и 

историческим 

памятникам  греческого 

народа 

Планирование 

последовательности 

действий 

Называть самое 

известное в древней 

Греции: имя поэта, 

название храма, место 

сражения. 

Объяснять значение 

понятий: демократия, 

стратег, оратор, 

спартанское воспитание, 

Олимпийские игры. 

 Раздел IV. Древний 

Рим. 
27ч      

 Тема 11. Рим: от его 

возникновения до 

установления 

5ч      
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господства над 

Италией. 
50 Древнейший Рим. 2  Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Планирование 

последовательности 

действий 

Участие в обсуждении 

проблем и 

сотрудничество со 

сверстниками 

Сравнивать природные 

условия Греции и Рима, 

анализировать и обобщать 

факты. Характеризовать 

общественный строй, 

занятия   
51 Завоевание Римом  

Италии. 
1  Формирование 

мотивации к обучению 

и познанию 

Планирование 

последовательности 

действий 

Организация и 

планирование работы в 

группе 

Исследовать по карте 

территории, завоёванные 

Римом. Характеризовать 

Римскую республику и 

причины её 

возникновения. 
52 Устройство Римской 

республики. 
2  Формирование активной 

позиции в учебной 

деятельности 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Овладение средствами 

решения 

коммуникативных задач 

Сравнивать устройство 

римской республики с 

греческим полисом 
 Тема 12. Рим – 

сильнейшая 

держава 

Средиземноморья. 

5ч      

53  Карфаген – 
преграда на пути к 

Сицилии. 
 Вторая война Рима 

с Карфагеном. 

2  Характеризовать цели и 

поступки Ганибала 
Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Анализировать ответы 

одноклассников 
Называть причины и 

характер карфагенских 

войн. Формирование 

умений работы с 

исторической картой. 
54 Установление 

господства Рима во 

всем Восточном  

Средиземноморье. 

2  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Работать с картой в 

процессе изучения 

событий. 

Формирование умений 

сообщать отдельные 

события, формулировать 

выводы по теме 
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культуре, языку, вере  
 
 

55 Рабство в Древнем 

Риме. 
1   Составление плана и 

последовательности 

действий 

Определение цели, 

функций участников и 

способы 

взаимодействия в 

группах 

Формирование умений 

работать с историческими 

источниками, текстом 

учебника 

 Тема 13. 
Гражданские 

войны в Риме. 

7ч      

56 Земельный закон 

братьев  Гракхов. 
2  Оценивать поступки 

братьев Гракхов во 

благо менее 

защищённых римлян 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

Формирование умений 

анализировать 

исторические факты: 

распознавать 

существенные признаки и 

интересы различных групп 

57 Восстание Спартака. 1  Давать характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Познакомить с 

героической личностью 

Спартака 

Участие в коллективном 

проекте темы: «Поход 

Спартака в Альпы», 

«Красс против 

Спартака» 

Составлять рассказ от 

имени Спартака, Красса. 

Участвовать в ролевых 

играх. 

Понимание причин начала 

восстания Спартака и 

причин его поражения  

58 Единовластие 

Цезаря. 
2  Анализировать действия 

и поступки Ю. Цезаря 
Умения составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

выводы 

Умение работать в 

группе 
Подвести учащихся к 

пониманию характера 

власти, установленной 

Цезарем в Риме. 
59 Установление 

империи. 
2  Рассказывать о судьбах 

знаменитых римлян 
Умение самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно употреблять 

исторические термины 

Организация и 

планирование работы в 

группе  

Формирование умений 

работать с исторической 

картой. 

 Тема 14. Римская 6 ч.      
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империя в первые 

века нашей эры. 
60 Соседи Римской 

империи. 
1  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другим 

народам  
 

Умение составлять 

простой план 
Обмениваться в группе 

результатами поиска 
Изучить особенности 

правления Октавиана 

Августа. Переработка и 

структурирование 

информации  

61  Рим при императоре 

Нероне. 
1  Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем 

Планирование и 

организация 
деятельности 

Планирование учебных 

действий 
Уметь  самостоятельно 

составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, давать 

оценку государственному 

деятелю Нерону 
62 Первые христиане и 

их учение. 
1  Комментировать и 

оценивать комплекс 

моральных норм 

христиан 

Умение самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно употреблять 

исторические термины 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

Формировать умения 

составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и историческими 

документами 
63 Расцвет Римской 

империи во II в. 
1  Ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

Формирование умений 

работать  с учебной и 

дополнительной 

литературой, обобщать 

отдельные факты 

Умение слушать и 

вступать в диалог 
Постановка и решение 

проблем. Самостоятельное 

создание способов 

решения творческого 

характера  
64 «Вечный город» во 

времена империи и 

его жители. 

2  Развитие эстетического 

сознания 
Умения составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

выводы 
 
 
 

Анализировать ответы 

одноклассников 
Инсценирование 

выртуальной экскурсии по 

Риму с использованием 

ИКТ, иллюстраций 

учебника, рассказов 

учащихся. Изучение 

культурной жизни в 
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Древнем Риме   

 Тема 15. Разгром 

Рима германцами и 

падение Западной 

Римской империи. 

4ч.      

65 Римская империя 

при Константине 
2  Умение выражать и 

отстаивать свою 

позицию 

Осознание учамися 

того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

конкретных условиях 

66 Взятие Рима 

варварами. 
1  Оценивать поступки 

Гонория, Стилихона, 

Аллариха и др. с 

позиции 

общечеловеческих 

ценностей 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Интегрироваться в 

группу и продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителем 

Умение структурировать 

знания, строить речевые 

высказывания 

67 Повторение по теме 

«Древний Рим» 
1ч.  Установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом и ради чего она 

осуществляется 

Осознание  учащимися 

качества и уровня 

усвоения 

Планирование учебных 

действий 
Рефлексия способов и 

условий действия 

70 Итоговое 

повторение. 
 

2ч.  Установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом и ради чего она 

осуществляется 

Осознание  учащимися 

качества и уровня 

усвоения 

Планирование учебных 

действий 
Рефлексия способов и 

условий действия 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1 Учебник «История Древнего мира» для 5 класс. А. А. Вигасина, Г. И. 

Годер, И. С. Свенцицкой. - М: Просвещение. 
2 Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. - М.: 

Просвещение. 
3 Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История 

Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. - М. Просвещение. 
 
Интернет - ресурсы 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе 

«Архив учебных программ и презентаций»: 
http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний 

Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя Греция. 
2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»: 
http://school-collection.edu.ru/ 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение 

христианства; Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего 

Рима; Завоевание Римом Италии. 
3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 
http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: 
//www.kemet.ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских 

глиняных табличек до Библии с комментариями «Древняя история мира»: 
http: //www, earth- history.com/ 

http://www.rusedu.ru/subcat
http://school-collection.edu.ru/
http://kemet.ru/
http://history.com/
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• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до 

Рима: 
http://www.mhk.spb.ru/ 
• Античная мифология: 
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 
• Античное христианство: http: //www, verigi 
.ru/?book=13 http://www.verigi.ru/?book=94 http: 
//www, verigi. ru/?book=71 

 
 

http://www.mhk.spb.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://www.verigi.ru/?book=94
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1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе 

следующих документов:  

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего 

образования  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России . 

4. Приказ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

6. Зубарева И.И, Мордкович А.Г. Программы. Математика 5-6 

классы.  

7. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 5 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 5 классе 170 часов (из расчета 

5 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 
 
 
 

1.1 Общая характеристика предмета. 
 

 

Основой построения курса математики V классов являются программа 

И.И. Зубарева, идеи и принципы развивающего обучения, 

сформулированные российскими педагогами и психологами Л.С. Выготским, 

Л.В. Занковым и другими. 

Содержание математического образования в основной школе 

формируется на основе фундаментального ядра школьного математического 

образования. В программе оно представлено в виде совокупности 

содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Содержание математического образования в V классе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, вероятность и статистика, 

геометрия. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 



разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

1.2 Воспитательные аспекты уроков математики. 

       Воспитание подрастающего поколения всегда остается 

приоритетной задачей образования в нашей стране. Но по-прежнему мы 

часто задаем вопрос: что важнее: знания или развитие личности ученика, его 

воспитание? Конечно, важнее воспитание и развитие личности ребенка, а 



знания – одно из средств достижения этой цели. Но, говоря о качестве 

знаний,проверяя его, мы пользуемся количественным показателем. На этот 

показатель рассчитаны наши контрольные задания, срезы и другие 

проверочные работы. 

       В.А. Сухомлинский утверждал, что "быть хорошим учителем 

можно, только будучи хорошим воспитателем. Воспитательная работа в 

процессе обучения - такой же целенаправленный, специально и 

преднамеренно организованный учителем процесс, в нем есть свои 

закономерности и особенности».  Советский и российский педагог Владимир 

Абрамович Караковский писал: "Воспитательная работа в школе тем 

успешнее, чем больше она связана с учением- главным видом деятельности 

школьника, с другой стороны, учебный процесс тем эффективнее, чем он 

более насыщен воспитанием". 

       Современный урок должен быть и совершенно новый, и не 

теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. Актуальный 

означает важный, существенный для настоящего времени. А ещё – 

действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, 

проявляющийся в действительности. 

           В соответствии с ФГОС для всех учебных предметов в рамках 

компетентностно–ориентированного урока, целью воспитания сегодня 

является достижение личностных результатов: формирование 

положительной мотивации к обучению; создание позитивного 

эмоционального отношения к уроку и учебному предмету; формирование 

коммуникативной компетенции, потребности в приобретении новых знаний 

через сотрудничество (умение работать в группе или в паре, представлять 

результат своей деятельности и деятельности группы, использовать приемы 

речевого общения в ходе коллективного обсуждения проблемы и принятия 

решения, уважать чужое мнение и отстаивать свою точку зрения). 

       Поэтому в уроке при реализации ФГОС второго поколения задача 

педагога: 

• Не только точно, но и творчески выполнять программно-

методические требования к уроку; 

• учитывать обученность, обучаемость, учебные и воспитательные 

возможности учащихся; 

• выделять в содержание материала объект прочного усвоения; 

• продумывать ценностное основание выбора содержания и 

трактовки учебного материала на уроке; 

• осуществлять практическую направленность учебного процесса; 

• сочетать фронтальные формы работы с групповыми и 

индивидуальными; 



• дифференцировать домашние задания; 

 

• обеспечить благоприятные гигиенические и эстетические 

условия; 

• в общение умело сочетать требовательность и уважение к 

личности учащегося; 

            На уроках математики, мы должны воспитывать отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры; формировать 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

воспитывать графическую культуру школьников. Воспитание на уроках 

математики, на мой взгляд, происходит: обогащением содержания 

материалом по истории науки; решением задач повышенной трудности и 

нестандартных задач; подчеркиванием силы и изящества методов 

вычислений, доказательств, преобразований и исследований; разнообразием 

уроков, нешаблонным их построением, включением в уроки элементов, 

придающих каждому уроку своеобразный характер, использованием ИКТ и 

наглядных пособий; активизацией познавательной деятельности учащихся на 

уроке, использованием форм самостоятельной и творческой работы; 

использованием различных форм обратной связи: систематическим 

проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных 

работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными 

работами, предусмотренными планом; разнообразием домашних работ; 

установлением внутренних и межпредметных связей, показом и 

разъяснением применения математики в жизни, в технике, в производстве. 

          Можно выделить три основных направления реализации 

воспитательного потенциала урока: 

• Отбор содержания материала; 

• Совершенствования структуры урока; 

• Организация общения. 

             Решение текстовых задач является одним из средств 

воспитания. Ведь тематика задач может и должна быть разнообразной по 

содержанию, относится к разным областям человеческой деятельности. 

Задачи, составленные на местном материале, задачи исторические, 

патриотические, статистические, экономические, задачи-шутки должны 

отвечать учебным целям, должны быть связаны с изучаемой темой. 

Подобранные или лучше придуманные детьми задачи должны быть 

разнообразными по способам решения. 

             Воспитывает весь процесс обучения в целом, а это происходит тогда, 

когда мы не просто сообщаем знания, а всей своей работой, всей системой  

занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, самостоятельно 



добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 

 
 

1.3  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретении ими опыта в сфере учения, познания, профессионально 

- трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества.  Это предполагает направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностей 

человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, 

профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как, процесс овладения не только определённой суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: 
 Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; об идеях и методах математики; 
 Развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом на будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 
 Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углублённой математической 

подготовки; 
 Воспитание средствами математики культуры личности, 

понимание значимости математики для научно- технического 

прогресса, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики. 
 

 

Задачи обучения:  
 приобретение математических знаний и умений;  



 овладение обобщёнными способами мыслительной, 

творческой деятельностями;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной  и профессионально-трудового 

выбора. 

 
1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Содержание учебного предмета математика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет математика является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
Метапредметные: 
Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки школьников в системе естественно- математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта- переход от суммы «предметных 

результатов» к «межпредметным результатам». Такие результаты 

представляют собой обобщённые способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 

курса математики. 

 
Предметные: 
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщённых способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

 
Личностные: 
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач: формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные методы и способы решения задач, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

математическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 
 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

 

Личностным результатом изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 
• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

 

 

Метапредметным результатом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

преподавателя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 



• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 
• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, однозначного на двузначное число, деление на 

однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное 

число; сложение и вычитание обыкновенных дробей с однозначными 

числителями и знаменателями; умножение и деление обыкновенной дроби с 

однозначным числителем и знаменателем на натуральное число; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную - в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде 

процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; обыкновенные дроби и смешанные числа; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими 

моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 



• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 
• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, 

моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших 

геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• решения несложных геометрических задач, связанных с 

нахождением изученных геометрических величин (используя при необходи-

мости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Предметная область «Вероятность и статистика» 
• Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном 

событии; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; 

методом построения дерева возможных вариантов. 

 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Наименование  Кол-во часов 
Арифметика 128 

Натуральные числа 26 

Обыкновенные дроби  32 

Десятичная дробь 30 

Текстовые задачи 24 

Измерения, приближения, оценки 10 

Проценты 6 

Начальные сведения курса алгебры 12 
Алгебраические выражения 10 



Координаты 2 

Начальные понятия и факты курса геометрии 30 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии 18 

Измерение геометрических величин 8 

Элементы комбинаторики 4 

Всего  170 
 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Числовые и 

буквенные выражения. Прямая. Отрезок, сравнение отрезков, длина отрезка. 

Луч. Ломаная. Координатный луч. Прямоугольник. Округление чисел, 

прикидка результатов действий. Вычисления с многозначными числами, 

законы арифметических действий. Формулы. Уравнения. Упрощение 

выражений. Математическая модель, математический язык. 

Обыкновенные дроби. Деление с остатком. Обыкновенные дроби. 

Отыскание части от целого и целого по его части. Основное свойство дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Окружность и круг. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел. Умноже-

ние и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

Геометрические фигуры. Определение угла. Развернутый угол. 

Сравнение и измерение углов. Биссектриса угла. Треугольник, площадь 

треугольника. Свойство углов треугольника. Расстояние между точками. 

Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые. 

Серединный перпендикуляр. Свойство биссектрисы угла. 

Десятичные дроби. Понятие десятичной дроби, чтение и запись 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 

и т. д. Перевод величин в другие единицы измерения. Сравнение, сложение и 

вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Степень чис-

ла. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на натуральное 

число, на десятичную дробь. Понятие процента. Задачи на проценты. Микро-

калькулятор. 

Геометрические тела. Прямоугольный параллелепипед, развертка 

прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Введение в вероятность. Достоверные, невозможные и случайные 

события. Комбинаторные задачи. 

 

1.6 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 

Базовый  уровень – 65 – 100% - «3» (удовлетворительно) 

меньше 65 % - «2» (неудовлетворительно) 

Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 

 



Изучение математики в V классе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 
1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших 



математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел, овладение навыками    устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

Типы урока: 
Урок ознакомления с новым материалом – УОНМ 
Урок применения знаний и умений – УПЗУ 
Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ 
Комбинированный урок – КУ 
Урок-семинар – УС 
Урок-лекция – Л 
Практическая работа – ПР 
Лабораторная работа – ЛР 
Урок контроля знаний – К 

 
№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
Натуральные числа (47 ч) 

1 Десятичная 

система счисления 

УОНМ Индивидуальный 

опрос, работа по 

карточкам 

 Познавательные УУД: иметь 

представление о математике как 

универсальном языке познания.  

Формировать умения анализа 
объектов.  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать  

проблемы.  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь.  

Личностные УУД: уметь 

представлять математическую науку 

как сферу человеческой 

деятельности, её значимость для 

развития индивидуальности. 

Римские 

цифры, сумма 

разрядных  

слагаемых,  
позиционный  

способ записи  

числа, 

десятичная 

система 

счисления. 

2 Десятичная 

система счисления 
КУ Взаимопроверка в 

группе, практикум 

3 Десятичная 
система счисления 

УПЗУ Взаимопроверка в 
группе, работа с 

опорным 

материалом.  

4 Числовые и 

буквенные 
выражения 

УОНМ Самостоятельное 

выполнение 
заданий и  

построений 

Познавательные УУД: создавать и 

преобразовывать модели для 
решения задач  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности; выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели.  

Коммуникативные УУД: 
самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом).  

Личностные УУД: уметь 

действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои 

действия со сверстником. 

Понятие 

числовых 
выражений, 

буквенных 

выражений  5 Числовые и 

буквенные 

выражения 

УПЗУ Индивидуальный  

опрос  

6 Числовые и 

буквенные 

выражения 

УП Решение 

проблемных  

задач, 

фронтальный  

опрос 



№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
7 Язык 

геометрических 

рисунков 

УОНМ Нахождение в 

учебнике 

главного, 

изучение правил 

работы с 

чертежными 

инструментами  

Познавательные УУД: уметь 

изображать отрезок, луч, прямую с 

помощью чертежных инструментов  

Регулятивные УУД: уметь 

планировать и осуществлять свою 

деятельность  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный контроль, 

коррекцию и оценку  
действий  

Личностные УУД: уметь 

действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои 

действия со сверстником 

Виды 

геометрически

х  

фигур 

8 Язык 

геометрических 

рисунков 

УО Решение  

проблемных  

задач 

9 Язык 
геометрических 

рисунков 

УПЗУ Самостоятельная 
работа 

10 Прямая. Отрезок. 

Луч 

УОНМ Устный опрос Познавательные УУД: выбирать из 

данной информации нужную 

информацию Регулятивные УУД: 

уметь планировать и осуществлять 

деятельность  

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный контроль, 

коррекцию и оценку  

действий  
Личностные УУД: уметь вести 

диалог на основе равноправных 

отношений  

Понятие 

прямой, 

отрезка, луча 11 Прямая. Отрезок. 

Луч 

УП Решение 

проблемных задач 

12 Сравнение 

отрезков. Длина 

отрезка 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: проводить 

наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя, 

осуществлять сравнение  

Регулятивные УУД: принимать 

решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный контроль, 

коррекцию и оценку действий  

Личностные УУД: развитие 

логического и критического 
мышления, культуры речи 

Понятие 

равных 

отрезков, 

длины отрезка 13 Сравнение 

отрезков. Длина 

отрезка 

УПЗУ Самостоятельная  

работа 

14 Ломаная УП Фронтальный 
опрос 

Познавательные УУД: проводить 
наблюдения, обобщать понятия, 

осуществлять сравнение  

Регулятивные УУД: осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач 

Понятие 
ломаной,  

вершин 

ломаной, 

звеньев, 

самопересекаю

щиеся ломаные 

15 Ломаная КУ Самостоятельная  

работа 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 

    Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимоконтроль, 

оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь  

Личностные УУД: развивать 

способность к преодолению 

мыслительных стереотипов,  

вытекающих из обыденного опыта 

 

16 Координатный луч УОНМ Устный опрос Познавательные УУД: ставить Понятие 



17 Координатный луч УП Проблемные 

задачи, 

индивидуальный 

опрос 

проблему, аргументировать 

актуальность проблемы  

Регулятивные УУД: выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ.  

Коммуникативные УУД: 

организовывать и планировать 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  
Личностные УУД: развивать 

логическое и критического 

мышления, культуру речи, 

способность к умственному 

эксперименту  

координатного  

луча, 

единичного 

отрезка, начала 

отсчета, 

координаты 

точки 

18 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Сравнение 

натуральных 

чисел,  
прямая, отрезок, 

ломанная, 

координатный 

луч»  

КОКЗ Индивидуальное 

решение 

контрольных  

заданий 

Познавательные УУД: создавать 

схемы для решения задач  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно контролировать свое 

время и уметь управлять им  

Коммуникативные УУД: адекватно 

оценивать объективную трудность  

Личностные УУД: развивать 

критичность мышления, умение 
контролировать процесс и  

результат учебной математической 

деятельности  

 

19 Анализ 
контрольной 

работы 

УОСЗ Опрос по 
теоретическому 

материалу 

20 Округление 

натуральных 

чисел 

УОНМ Практикум Познавательные УУД: выделять 

количественные характеристики, 

заданные словами  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели  

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 
и позицию  

Личностные УУД: ясно, точно и 

грамотно излагать свои мысли  

Приближенные  

значения, 

округление до 

разряда 21 Округление 

натуральных 

чисел 

УЧП Устный опрос 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 

22 Прикидка 

результата 

действия 

КУ Решение 

упражнений 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач, осуществлять сравнение  
Регулятивные УУД: выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и способы 

вычисления с помощью прикидки.  

Коммуникативные УУД: 

определять цели и функции 

учащихся, способы взаимодействия, 

планировать собственные способы 

работы  

Личностные УУД: развивать 

логическое и критическое 

мышления, культуру речи 

Понятие 

прикидки  

результата 

действия 23 Прикидка 

результата 
действия 

УП Решение 

проблемных задач 

24 Прикидка 

результата 

действия 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

25 Вычисление с 

многозначными 
числами 

КУ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

Сложение,  

вычитание,  
умножение  



26 Вычисление с 

многозначными 

числами 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

задач, уметь выделять главное  

Регулятивные УУД: адекватно 

оценивать объективную трудность, 

осуществлять познавательную 

рефлексию  

Коммуникативные УУД: 

эффективно сотрудничать, работать 

в группе  

Личностные УУД: развивать 

логическое и критическое 
мышление, культуру речи, 

способность к умственному 

эксперименту   

и деление  

многозначных 

чисел 

27 Вычисление с 

многозначными 

числами 

УПЗУ Индивидуальный  

опрос 

28 Вычисление с 

многозначными 

числами 

УПЗУ Самостоятельная  

работа 

29 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Округление 

чисел, 

вычисления с  
многозначными 

числами» 

УКЗУ Индивидуальное 

решение 

контрольных  

заданий 

Познавательные УУД: создавать и 

преобразовывать схемы для решения 

задач,  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач  

Регулятивные УУД: проводить 

анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности  

Коммуникативные УУД:  

регулирование собственной 
деятельности  

Личностные УУД: формирование 

навыков самооценки 

 

30 Анализ 

контрольной 

работы 

УП Решение 

упражнений 

31 Прямоугольник УОНМ Построение 

алгоритма 

действий 

Познавательные УУД: проводить 

наблюдение под руководством 

учителя Регулятивные УУД:  

самостоятельная постановка 

учебной задачи Коммуникативные 

УУД: развивать умение  

Понятие 

прямоугольник

а,  

площади 

фигуры,  

равных фигур  

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
32 Прямоугольник КУ Устный опрос учитывать разные мнения  

Личностные УУД: готовность к 

полноправному сотрудничеству 

 

33 Формулы 
УОНМ Проблемные 

задания 

Познавательные УУД: уметь 

давать определение понятиям,  

строить логическое рассуждение  

Регулятивные УУД: 

преобразование практической 
задачи в познавательную  

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение, 

аргументировать его  

Личностные УУД: формирование 

навыков взаимооценки 

Формулы пути, 

площади, 

периметра 

прямоугольник

а 

34 Формулы КУ Самостоятельная 

работа 

35 Законы 

арифметических 

действий 

УОНМ Работа с опорным  

конспектом 

Познавательные УУД: уметь 

создавать схемы для решения задач  

Регулятивные УУД: формирование 

умения самостоятельно 

контролировать свое время  

Коммуникативные УУД: 

формировать умение задавать 

вопросы, необходимые для 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером  

Личностные УУД: формировать 

потребность в самореализации 

Переместитель

ный закон 

сложения, 

сочетательный 

за- 

кон сложения, 

переместитель

ный и 

сочетательный 
законы 

умножения 

36 Законы 

арифметических 

действий 

УПЗУ Тестовые задания 

37 Уравнения УПЗУ Практикум Познавательные УУД: Понятие 



38 Уравнения УОНМ Проблемные 

задачи, решение 

задач с/р 

формировать умение проводить 

сравнения по заданным критериям  

Регулятивные УУД: формировать 

умение принимать решение в 

проблемной ситуации  

Коммуникативные УУД: 

формировать умение рассуждать и 

обобщать, участвовать  

в диалоге, выступать, обосновывая 

решение проблемы  
Личностные УУД: формировать 

навыки самооценки 

уравнения, 

корня 

уравнения 

39 Упрощение 
выражений 

УОНМ Фронтальный 
опрос 

Познавательные УУД: 
формировать умение проводить 

сравнения и классификацию  

Регулятивные УУД: формировать 

умение планировать пути 

достижения цели 

Числовой 
множитель,  

буквенный  

множитель,  
40 Упрощение 

выражений 

КУ Проблемные 

задачи 

41 Упрощение 

выражений 

УПЗУ Практикум 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
42 Упрощение 

выражений 

УПЗУ Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная  

работа 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение задавать 

вопросы, необходимые для  

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером  

Личностные УУД: развивать волю 

и настойчивость в достижении цели  

коэффициент, 

вынесений 

общего 

множителя 

за скобки 

43 Математический 

язык 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: 

формировать умение проводить 

наблюдение под руководством 

учителя  
Регулятивные УУД: формировать 

умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную  

Коммуникативные УУД: 

формировать умение задавать 

вопросы, необходимые для  

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером  

Личностные УУД: формировать 

интерес к изучению математики 

Математическа

я запись, 

чтение  

математическо
го выражения 

44 Математический 

язык 

УПЗУ Самостоятельная  

работа 

45 Математическая 

модель 

УОСЗ Опрос по 

теоретическому 

материалу 

Познавательные УУД: 

формировать умение создавать 

модели для решения задач  
Регулятивные УУД: формировать 

умение преобразовывать 

практическую задачу в  

познавательную  

Коммуникативные УУД: 

формировать умение работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения  

Личностные УУД: формировать 

готовности к самообразованию 

Понятие 

математическо

й модели, 
составление 

математическо

й  

модели данной 

ситуации 

46 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Уравнение,  
упрощение 

выражения» 

УКЗУ Индивидуальное 

решение 

контрольных  

заданий 

Познавательные УУД: 

формировать умение строить 

логическое рассуждение  

Регулятивные УУД: формировать 

умение устанавливать  приоритеты 
Коммуникативные УУД:  

формировать умение строить 

 

47 Анализ 
контрольной 

УОСЗ Опрос по 
теоретическому 



работы материалу логическое рассуждение  

Личностные УУД: развивать волю 

и настойчивость в достижении цели  

 

 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
48 

Деление с 

остатком 

УОНМ Работа с 

опорными  

конспектами 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, 

постановки целей  
Регулятивные УУД: формировать 

навыки взаимооценки  

Коммуникативные УУД:  уметь 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве   

Личностные УУД: уметь задавать 

вопросы для организации 

собственной деятельности  

и  сотрудничества с партнером 

Понятие 

неполного  

частного, 

остатка, 

деления с  
остатком и  

нацело 

49 
Деление с 

остатком 

УПЗУ Практикум,  

индивидуальный  

опрос 

50 Деление с 
остатком 

УПЗУ Практикум 

51 Обыкновенные 

дроби 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

самостоятельно анализировать 
условия достижения цели  

Регулятивные УУД: формировать 

уважения к личности  

Коммуникативные УУД: уметь 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде, чем 

принимать решения Личностные 

УУД: формировать умение 

аргументировать свою позицию 

Понятие 

обыкновенной 

дроби, 
числителя,  

знаменателя, 

части 

52 Обыкновенные 

дроби 

УПЗУ Взаимопроверка в  

группе 

53 Отыскание части 

от целого и целого 

по его части 

УОНМ Взаимопроверка в  

группе 

Познавательные УУД: постановка 

и достижение целей  

Регулятивные УУД: формирование 

потребности в самореализации  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный контроль и 
оказывать взаимопомощь   

Личностные УУД: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Нахождение 

части от целого 

и целого по его 

части  54 Отыскание части 

от целого и целого 

по его части 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

55 Отыскание части 
от целого и целого 

по его части 

УПЗУ Индивидуальный  
опрос 

56 Основное 

свойство дроби 

УОНМ Индивидуальный  

опрос 

Познавательные УУД: принимать 

решения в проблемной ситуации  

Регулятивные УУД: излагать 

информацию интерпретируя факты  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный контроль 

Основное 

свойство 

дроби, 

сокращение 

дроби, 

приведение  

дроби к 

общему 

знаменателю 

57 Основное 

свойство дроби 

КУ Фронтальный 

опрос 

58 Основное 

свойство дроби 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
59 Основное 

свойство дроби 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

Личностные УУД: формировать 

умения вести диалог 
 

60 Правильные и 
неправильные 

дроби  

УОМН Индивидуальный  
опрос 

Познавательные УУД: 
осуществлять самостоятельный 

анализ условий достижений  

Понятие 
правильной  

и 



Смешанные числа цели  

Регулятивные УУД: формировать 

устойчивый познавательный  

интерес  

Коммуникативные УУД: учится 

действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои 

действия   

Личностные УУД: контролировать 

действия партнёра 

неправильной  

дроби, 

смешанного  

числа, 

выделение 

целой части 

61 Правильные и 

неправильные 

дроби  

Смешанные числа 

КУ Фронтальный 

опрос 

62 Правильные и 

неправильные 

дроби  

Смешанные числа 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

63 Окружность и 

круг 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: планировать 

пути достижения цели  

Регулятивные УУД: формировать 

познавательный интерес, умение 

вести диалог  
Коммуникативные УУД: 

учитывать  разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве   

Личностные УУД: формулировать 

и координировать свою точку зрения 

с позицией партнера  

Понятие  

окружности,  

круга, ради-

уса, диаметра  
64 Окружность и 

круг 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

65 Окружность и 

круг 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

66 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Деление и 

дроби» 

УКЗУ Самостоятельное 

решение 

контрольных  

заданий 

Познавательные УУД: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия  

Регулятивные УУД: уметь четко, 

ясно и точно выражать свои мысли  

Коммуникативные УУД: 
регулировать собственную 

деятельность   

Личностные УУД: формулировать 

собственное мнение  

 

67 Анализ 

контрольной 

работы 

УОСЗ Взаимопроверка в 

парах 

68 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

УОНМ Выборочный  

диктант 

Познавательные УУД: постановка 

целей, создание модели для решения 

задач, формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи  

Регулятивные УУД: формировать 

межличностные отношения 

Сложение и 

вычитание  

обыкновенных 

дробей, 

приведение к  

общему 

знаменателю,  

69 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

КУ Фронтальный 

опрос 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
70 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 
дробей 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

Коммуникативные УУД: 

организовывать  и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками   

Личностные УУД: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации в сотрудничестве 

дополнительны

й множитель 

71 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

72 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

УПЗУ Индивидуальный  

опрос 

73 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

УОНМ Выборочный  

диктант 

Познавательные УУД: принимать 

решения в проблемной ситуации  

Регулятивные УУД: развивать 

потребность в самореализации  

Коммуникативные УУД: 

формировать умение работать в 

Сложение и  

вычитание  

смешанных  

чисел 74 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

КУ Фронтальный 

опрос 



75 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

группе   

Личностные УУД: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 
76 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

77 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

УПЗУ Индивидуальный  

опрос 

78 Умножение и 

деление 

обыкновенной 

дроби на 

натуральное число 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: уметь 

планировать и осуществлять 

деятельность  

Регулятивные УУД: формировать 

уважения к личности и её 

достоинству  
Коммуникативные УУД: 

учитывать  разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве   

Личностные УУД: формировать 

умение работать в группе, 

устанавливать рабочие отношения 
   

Умножение и  

деление  

обыкновенной 

дроби на  

натуральное  

число 79 Умножение и 

деление 
обыкновенной 

дроби на 

натуральное число 

КУ Практикум, 

фронтальный 
опрос 

80 Умножение и 

деление 

обыкновенной 

дроби на 

натуральное число 

 

 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

81 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Арифметически

е  
действия с 

обыкновенными 

дробями»  
 

 

УКЗУ Самостоятельное 

выполнение  

контрольных 

заданий 

Познавательные УУД: развивать 

осознанное  управления своей 

деятельностью  

Регулятивные УУД:  развивать 

потребность в самореализации  
Коммуникативные УУД:  

регулирование собственной 

деятельности   

Личностные УУД: планировать 

общие способы работы 

 

 

82 Анализ 

контрольной 

работы 

УОСЗ Взаимопроверка в 

парах 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
83 Определение угла.  

Развернутый угол 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: участвовать 

в диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на 

иное  
мнение  

Регулятивные УУД: анализ 

условия достижения цели  

Коммуникативные УУД: 

формировать умение учитывать 

разные мнения и работать  

в сотрудничестве 

Личностные УУД: формировать 

интерес к предмету 

Понятие 

дополнительно

го и 

противополож
ного луча,  

угла, 

развернутого  

угла 

84 Определение угла.  

Развернутый угол 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

85 Сравнение углов  

наложением  

УОНМ  Познавательные УУД: 

формировать умение подбирать 

аргументы, соответствующие  

решению поставленной задачи  

Регулятивные УУД: принимать  

решение  проблемной ситуации на 
основе переговоров  

Коммуникативные УУД: 

Сравнение  

углов 

наложением 



Устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения   

Личностные УУД: формировать 

взаимооценку 

86 Измерение углов УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: вступать в 

речевое общение, участвовать в 

диалоге; составлять набор карточек 

с заданиями  

Регулятивные УУД: принимать 

решение в проблемной ситуации на 

основе переговоров  

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных 

позиций   
Личностные УУД: формировать 

готовность к самообразованию 

Транспортир, 

градусная мера  

угла 87 Измерение углов УПЗУ Самостоятельная 

работа 

88 Биссектриса угла УОНМ Фронтальный 
опрос 

Познавательные УУД: участвовать 
в диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, подбирать аргументы 

для ответа на поставленный вопрос  

Регулятивные УУД: 

преобразование практической 

задачи в познавательную  

 

Понятие  
биссектрисы  

угла 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
    Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию   

Личностные УУД: формировать 
межличностные отношения 

 

89 Треугольник УПЗУ Практикум Познавательные УУД: проводить 

информационно-смысловой анализ 
прочитанного текста; составлять 

конспект;   

работать с чертежными 

инструментами, давать оценку 

информации  

Регулятивные УУД: постановка 

новых целей  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный контроль   

Личностные УУД:  формировать 

интерес к изучаемой области 

Виды 

треугольников,  
правило  

треугольника  

90 Треугольник УПЗУ Практикум 

91 Треугольник КУ Фронтальный 
опрос 

92 Площадь 

треугольника 

УОНМ  Познавательные УУД: оформлять 

решения, выполнять задания по 

заданному алгоритму; участвовать в 
диалоге  

Регулятивные УУД: устанавливать 

целевые приоритеты  

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою точку зрения   

Личностные УУД: формировать 

межличностные отношения 

Формула 

площади  

треугольника, 
равнобедренны

й  

треугольник, 

высота 

треугольника 

93 Площадь 

треугольника 

УПЗУ  

94 Свойства углов  

треугольника  

УОНМ  Познавательные УУД: 

воспроизводить изученные правила 

и понятия, подбирать  аргументы  

Регулятивные УУД: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия  

Коммуникативные УУД: 

Свойства углов 

треугольника 

95 Свойства углов  

треугольника  

УПЗУ Взаимопроверка в 

парах 



учитывать разные мнения и 

стремиться к координации  

различных позиций в 

сотрудничестве   

Личностные УУД: формировать 

интерес к изучаемой области 

96 Расстояние между  

двумя точками.  

Масштаб 

УОНМ  Познавательные УУД: находить 

несколько способов решения, 

аргументировать рациональный 

способ  

Расстояние  

между двумя  

точками, 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
97 Расстояние между  

двумя точками.  

Масштаб 

УПЗУ Индивидуальный  

опрос 

Регулятивные УУД: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную  
Коммуникативные УУД: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной  

деятельности и сотрудничества с 

партнером   

Личностные УУД: формировать 

любознательность  

длина пути, 

масштаб, 

кратчайшее 
расстояние  

98 Расстояние от 

точки до прямой. 

Перпендикулярны

е  

прямые 

УОНМ Фронтальной 

опрос 

Познавательные УУД: развивать 

умение самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию  

Регулятивные УУД: принимать 

решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров  
Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию   

Личностные УУД: формировать 

межличностные отношения 

Расстояние от  

точки до 

прямой, 

перпендикуляр

ные прямые, 

взаимно 

перпендикуляр
ные прямые 

99 Расстояние от 

точки до прямой. 

Перпендикулярны
е  

прямые 

УПЗУ Взаимопроверка в 

парах  

100 Серединный 

перпендикуляр 

УОНМ Взаимопроверка в 

парах 

Познавательные УУД: развивать 

умение самостоятельно  искать и 

отбирать необходимую для решения 

учебных задач   

информацию  

Регулятивные УУД: развивать 

умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

формировать умение 

аргументировать свою точку зрения   

Личностные УУД: формирование 

умения вести диалог 

Понятие 

серединного  

перпендикуляр

а,  

свойство точек 

серединного  

перпендикуляр

а 

101 Серединный 

перпендикуляр 

УПЗУ Практикум  

102 Свойства 

биссектрисы угла 

УОНМ Практикум Познавательные УУД: рассуждать 

и обобщать, видеть применение 

знаний в практических решениях, 

выступать с решением проблемы  

Регулятивные УУД: постановка 

новых целей,  анализ условий 

достижений цели  

 
 

Понятие 

биссектрисы 

угла, свойства  

биссектрисы  

угла 

103 Свойства 

биссектрисы угла 

УПЗУ Индивидуальный 

опрос 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 



    Коммуникативные УУД: уметь 

задавать вопросы, необходимые для 

организации  

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером   

Личностные УУД: формировать 

позитивную самооценку 

 

104 Контрольная 

работа №6 по 

теме  
«Геометрические  
фигуры» 

УКЗУ Самостоятельное 

решение 

контрольных  

заданий  

Познавательные УУД: овладение 

навыками самоанализа и 

самоконтроля  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 
и вносить коррективы в выполнение  

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою точку зрения   

Личностные УУД: формировать 

уважение к личности и её 

достоинству 

 

105 Анализ 

контрольной 
работы 

УПЗУ Взаимопроверка в 

парах 

106 Понятие 

десятичной дроби. 

Чтение и запись 

десятичных 

дробей 

УОНМ  Познавательные УУД: давать 

определение понятиям, обобщать 

понятия  

Регулятивные УУД: постановка 

новых целей  

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации  
различных позиций в 

сотрудничестве   

Личностные УУД: формировать 

любознательности 

Понятие 

десятичной 

дроби,  

чтение и 

запись 

десятичных 

дробей 

107 Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: уметь 

работать с математическим текстом, 

выступать с решением проблемы  

Регулятивные УУД: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную  

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию   

Личностные УУД: развивать 
логическое и критическое 

мышления, культуры речи 

Правило 

умножения и  

деления 

десятичной 

дроби  

на 10, 100, 

1000 и т. д. 
108 Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т. д. 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

109 
 

Перевод величин 
из одних единиц 

измерений в 

другие 

УОНМ Устный опрос Познавательные УУД: проводить 
информационно-смысловой анализ 

лекции  

Перевод 
величин из 

одних единиц  

измерений в  

другие 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
110 Перевод величин 

из одних единиц 

измерений в 

другие 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

Регулятивные УУД: планировать 

пути достижения цели  

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию   

Личностные УУД: формирование 

любознательность 

 

111 Сравнение 

десятичных 

дробей 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: умение 

работать с математическим текстом, 

классифицировать и проводить 

сравнительный анализ, рассуждать и 
обобщать  

Сравнение 

десятичных 

дробей, 

округление  
десятичных  

112 Сравнение 

десятичных 

КУ Взаимопроверка в  

группе 



дробей Регулятивные УУД: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на  

основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале  

Коммуникативные УУД: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной  

деятельности   
Личностные УУД: формирование 

любознательности, формирование 

уважения к  

личности и её достоинству 

дробей 

113 Сравнение 

десятичных 

дробей 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

114 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

УОНМ Практикум Познавательные УУД: участвовать 

в диалоге, понимать точку зрения 

собеседника  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно оценивать 

правильность своего действия  

Коммуникативные УУД: 

формулировать свою точку зрения и 

отстаивать её   

Личностные УУД: формировать 
интерес к изучаемой области  

Правило 

сложения и 

вычитания  

десятичных  

дробей 115 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

КУ Фронтальный 

опрос 

116 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

117 Сложение и 
вычитание 

десятичных 

дробей 

УПЗУ Индивидуальный  
опрос 

118 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей» 

УКЗУ Самостоятельное 

выполнение  

контрольных 

заданий 

Познавательные УУД: точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

письменной речи с  

применением математической 

терминологии  

Регулятивные УУД: уметь 

самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию   
Личностные УУД: формировать 

уважение к личности и её 

достоинству  

 

119 Анализ 

контрольной 

работы 

УПЗУ Взаимопроверка в 

парах 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
120 Умножение 

десятичных 

дробей 

УОНМ  Познавательные УУД: участвовать 

в диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на 

иное мнение  

Регулятивные УУД: принимать 

решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров  

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью   

Личностные УУД: формировать  

любознательности 

Правило  

умножения  

десятичных  

дробей 121 Умножение 

десятичных 

дробей 

КУ Практикум 

122 Умножение 

десятичных 

дробей 

УПЗУ Взаимопроверка в 

парах  

123 Умножение 

десятичных 

дробей 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

124 Степень числа УОНМ Практикум Познавательные УУД:  

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных 

задач информацию  

Понятие 

степени  

числа, 

основания 

125 Степень числа УПЗУ Взаимопроверка в 

парах 



Регулятивные УУД: 

самостоятельно оценивать 

правильность своего действия  

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью   

Личностные УУД: развивать 

потребность в самовыражении и 

самореализации  

степени, 

показателя 

степени,  

нахождение  

степени числа 

126 Среднее 

арифметическое. 

Деление 

десятичной дроби 

на натуральное  
число 

УОНМ Взаимопроверка в 

парах 

Познавательные УУД: 

воспринимать устную речь, 

проводить информационно-

смысловой анализ текста  

Регулятивные УУД: вносить 
необходимые коррективы в 

выполнение действий по ходу  

их реализации  

Коммуникативные УУД: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной  

деятельности   

Личностные УУД: развивать 

потребность в самовыражении и 

самореализации 

Понятие  

среднего  

арифметическо

го,  

правило 
деления 

десятичной 

дроби  

на натуральное 

число 

127 Среднее 

арифметическое. 

Деление 

десятичной дроби 

на натуральное  

число 

КУ Математический 

диктант 

128 Среднее 

арифметическое. 

Деление 

десятичной дроби 

на натуральное  

число 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

129 Деление 

десятичной дроби 

на десятичную 
дробь 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: приводить  

примеры, подбирать аргументы, 

формулировать  выводы  
Регулятивные УУД: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

взаимопомощь 

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью 

 

Деление 

десятичной 

дроби  
на десятичную 

дробь 130 Деление 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь 

УПЗУ Практикум 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
131 Деление 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь 

УПЗУ Взаимопроверка в 

парах 

Личностные УУД: развивать 

логическое и критическое 

мышления, культуру речи  

 

132 Деление 

десятичной дроби 
на десятичную 

дробь 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

133 Контрольная 

работа №8 по 

теме «Умножение 

и деление 

десятичных  
дробей»  

УКЗУ Самостоятельное 
выполнение  

контрольных 

заданий 

Познавательные УУД: точно и 
грамотно выражать свои мысли в 

письменной речи с  

применением математической 

терминологии и символики  

Регулятивные УУД: уметь 

самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им  

Коммуникативные УУД: 

формировать умение задавать 

вопросы, необходимые для  

организации собственной 

деятельности   
Личностные УУД:  формировать 

уважение к личности и её 

достоинству  

 

134 Анализ 

контрольной 

работы 

УПЗУ Взаимопроверка в 

парах 

135 Понятие процента УОНМ Взаимопроверка в Познавательные УУД: приводить  Понятие 



парах примеры, подбирать  аргументы, 

формулировать выводы  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно оценивать 

правильность своего действия  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками   

Личностные УУД: развивать 

доброжелательное отношение к 

окружающим 

процента 

136 Понятие процента УПЗУ Тест 

137 Задачи на 

проценты 

УОНМ  Познавательные УУД: 

воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге, понимать  
точку зрения собеседника  

Регулятивные УУД: вносить 

необходимые коррективы в 

выполнение действий по ходу  

его реализации  

Коммуникативные УУД: развивать 

умение работать в группе   

Личностные УУД: развивать 

потребность в самовыражении и 

самореализации 

 

Нахождение  

процента от 

числа и числа 
по его  

проценту  

138 Задачи на 

проценты 

УПЗУ Практикум 

139 Задачи на 
проценты 

КУ Фронтальный 
опрос 

140 Задачи на 

проценты 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
141 Микрокалькулято

р 

УОНМ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД: давать 

оценку информации, фактам, 
процессам, определять их 

актуальность  

Регулятивные УУД: планировать 

пути достижения цели  

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве   

Личностные УУД: формировать 

любознательность 

Микро 

калькулятор, 
вычисления  

с 

использование

м   

калькулятора  

142 Микрокалькулято
р 

УПЗУ Тест  

143 Прямоугольный  

параллелепипед 

УОНМ  Познавательные УУД: 

воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге  
Регулятивные УУД: планировать 

пути достижения целей  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками   

Личностные УУД: формировать 

любознательности 

Понятия  

многогранника

, 
прямоугольног

о  

параллелепипе

да, измерения  

прямоугольног

о  

параллелепипе

да 

144 Развертка 

прямоугольного 

параллелепипеда 

КУ Взаимопроверка в 

парах  

Познавательные УУД: проводить 

информационно-смысловой анализ 

прочитанного текста; участвовать в 

диалоге   

Регулятивные УУД: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на  
основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

Развертка  

прямоугольног

о 

параллелепипе

да,  

геодезические  

линии 

145 Развертка 

прямоугольного 

параллелепипеда 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

146 Развертка 

прямоугольного 

параллелепипеда 

КУ Взаимопроверка в 

парах  



147 Развертка 

прямоугольного 

параллелепипеда 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками   

Личностные УУД: развивать 

потребность в самовыражении и 

самореализации 

148 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

КУ Индивидуальный  

опрос 

Познавательные УУД: развивать 

умение извлекать учебную 

информацию на основе 

сопоставительного анализа 

 

149 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

УПЗУ Математический 

диктант 

№ 

урока Тема урока Тип 
урока 

Виды контроля, 

измерители УУД Предметный 

результат 
150 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

УПЗУ Самостоятельная 

работа 

Регулятивные УУД: планировать 

пути достижения целей  

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации  

различных позиций в 

сотрудничестве   

Личностные УУД:  формировать 

интерес к изучаемой области 

Формула  

объема 

прямоугольног

о  

параллелепипе

да, нахождение 

объема  

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

151 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

152 Контрольная 

работа №9 по 

теме 

«Геометрические 

тела» 

УКЗУ Самостоятельное 

выполнение  

заданий  
контрольной  

работы 

Познавательные УУД: владеть 

общими приемами решения задач  

Регулятивные УУД: осуществлять 
констатирующий контроль по 

результату и способу действия  

Коммуникативные УУД: владеть 

письменной речью  

Личностные УУД: формировать 

уважение к личности и её 

достоинству 

 

153 Анализ 

контрольной 

работы 

УПЗУ Взаимопроверка в 

парах 

154 Достоверные, 

невозможные и 

случайные 

события 

УОНМ Индивидуальный  

опрос 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

источниками информации  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на  

основе учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 

учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

формировать умение работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения   

Личностные УУД: развивать 

потребность в самовыражении и 

самореализации 

Понятия 

достоверных,  

невозможных  

и случайных  

событий 155 Достоверные, 

невозможные и 

случайные 

события 

УПЗУ Фронтальный 

опрос 

156 Комбинаторные  

задачи 

КУ Фронтальный 

опрос 

Познавательные УУД:  

формировать умение выделять и 

записывать  главное в информации  

Регулятивные УУД: вносить 

необходимые коррективы в 

выполнение действий по ходу  
его реализации 

 

Понятие  

комбинаций, 

комбинаторны

х  

задач и 

решение задач 

157 Комбинаторные  

задачи 

КУ Самостоятельная 

работа 

№ Тема урока Тип Виды контроля, УУД Предметный 



урока урока измерители результат 
    Коммуникативные УУД: за-давать 

вопросы необходимые для 

организации собственной  

деятельности   

Личностные УУД: развивать 

логическое и критическое 

мышления, культуру речи 

 

158 Арифметические 

действия с 

натуральными 

числами 

КУ Практикум Познавательные УУД: развернуто 

обосновывать суждения  

Регулятивные УУД: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

взаимопомощь  

Коммуникативные УУД: 
формировать умение задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности   

Личностные УУД: развивать 

потребность в самовыражении и 

самореализации 

 

159 Решение 

арифметическими 

действиями 

КУ Практикум 

160 Упрощение 
выражений 

КУ Практикум 

161 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

КУ Практикум 

162 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей на 

натуральное число 

КУ Практикум 

163 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

десятичных добей  

КУ Практикум 

164 Умножение и 
деление 

десятичных 

дробей 

КУ Практикум 

165 Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями 

КУ Практикум 

166 Проценты КУ Практикум 

167 Решение задач на 

проценты 

КУ Практикум 

168 Итоговая 

контрольная 

работа 

УКЗУ Сам. выполнение   

заданий 

169 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 
работе 

КУ Практикум 

170 Итоговый урок КУ Практикум 

 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 

 Мультимедийный проектор 

 Экран  



 Принтер лазерный 

 Сканер 

Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 Стол учительский 

 Стул учительский 

 Шкаф для хранения учебников и пр. 

 Доска  

 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Гамбарин В.Г., Зубарева И.И. Сборники задач и упражнений по математике для 5 

класс.  
 Зубарева И.И, Мордкович А.Г. Программы. Математика 5—6 классы.  
 Зубарева И.И. Математика. 5, 6 классы (в 2-х частях): Рабочие тетради 
 Зубарева И.И., Лепешонкова И.И. Математика. 5 класс: Тетрадь для контрольных 

работ (в двух частях).  
 Зубарева И.И., Милъштейн М.С., Шанцева М.Н. Математика. 5 класс: 

Самостоятельные работы. 
 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 5 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.:  
 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 5—6 классы: Методическое пособие 

для учителя.  
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по обществознанию для 5 класса создана на 

основе следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программы курса к учебникам «Введение в обществознание» (5 

классы, авт. Е. С. Королькова, Н.Г. Суворова. 
8. Обществознание.  5 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений /Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. Образования - М.: изд-во «Просвещение». - 127 с. : 

ил.,  карт. 
9. Основы духовно-нравственной культуры. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко; М. изд-
во Вентана-Граф 2016 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 5 классе 34 часов (из расчета 1 
учебный час в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 

 
Общая характеристика предмета. 

 
Обучение по курсу «Обществознание» формирует у учащихся 

представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, 

как открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с 

представителями других социокультурных сообществ. Воспитывает 

гражданственность, развивает мировоззренческие убеждения на основе 

осмысления исторически сложившихся культурных, религиозных,  традиций 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

Обучение  по курсу «обществознание»  призвано: 
• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у 

них потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 
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самостоятельному обучению; 
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческих способностей; 
• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 

различного характера; 
• воспитывать у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
• развивать межкультурную компетенцию учащихся. 
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. 

Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 

человека.  
Современное развитие, социальные и политические процессы, 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в 

целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 

жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, 

найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает 

опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы 

начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и 

раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, 

предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

учащихся.  
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной 

рабочей программе определена не только общими принципами отбора 



 5 

содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и 

изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая 

возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй 

этап – 8 – 9 классы. 
Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой 

курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая 

логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 
антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. 

Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание 

последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  
Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к 

младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  элементарные  

научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются мо-
ральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 
В 5 классе содержание курса носит преимущественно про-

педевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика 

в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимого - тема «Семья» и «Школа» через раскрытие 

важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого - тема «Родина». Учащиеся расширяют круг 

сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 

назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 

ними. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 
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• воспитанию патриотизма, уважению к истории и традициям нашей 

родины, к правам и свободам человека и гражданина, демократическим 

принципам общественной жизни; 
• развитию личности на важном этапе ее социализации в 

подростковом  возрасте,  повышению уровня ее духовно-нравственной 

,политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углубленного интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля. 
• освоению учащимися тех  знаний об основных сферах человеческих 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения ролей человека и гражданина. 
• формированию ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями;  
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные,  
• умению использовать познавательную, коммуникативную, 

практическую деятельность, необходимую для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства. 
• умению выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий, группировать исторические явления и события по 

заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять  общность и различия исторических явлений 
• умению объяснить свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям государства, достижениям отечественной и мировой культуры. 
• умению высказывать собственное суждение об историческом 

наследии народов России и мира. 
Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия 

для усвоения знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности; 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод; 
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 
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- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников; 
- предоставить возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий; 
В 5 классе содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 

отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта,  дает распределение учебных часов  по разделам 

и темам курса.  
 Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на 

новом учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в 

познавательной и практической деятельности учащихся. Открывается курс 

темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого 

– тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема 

«Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета математика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет математика является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
Личностные: 
1. Мотивированность  и направленность ученика на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни; 
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины. 
2. Наличие у учащегося ценностных ориентиров, основанных на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку , его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства ; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций. 
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3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями , 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 
4. Участвовать в дискуссиях по проблемным вопросам, формировать 

собственную позицию по обсуждаемым темам  , используя для аргументации 

полученные знания  . 
 
Метапредметные: 
Регулятивные 

1. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 
2. Планировать пути достижения цели. 
3. Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 
4. Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 
Познавательные 

1.Иметь целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей. 
2. Уметь находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно ее воспринимать, применяя основные термины и 

понятия.  
 
Коммуникативные  

1. Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 
2. Владеть устной и письменной речью, строить монологическое  

контекстное высказывание. 
3. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения совместной деятельности. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
№ 

п/п 
Образовательные стандарты Кол-во 

часов 
1. Введение 1 
2.  Человек 3 
3.  Семья  7 
4. Школа  4 
5.  Труд 5 
6.  Родина 5 
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7. В мире культуры 1 
8. Нравственные ценности российского народа 1 
9. Религия и культура 3 
10. Как сохранить духовные ценности 2 
11. Итоговое повторение  
 

Содержание тем дисциплины 
 
Организационный модуль (1 ч). Значение изучения общества для 

человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 
Тема 1. Человек. (3 ч). Значение изучения общества для человека. 

Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и 

ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое 

существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 
Тема 2. Семья. (7 ч). Семья и семейные отношения. Семья под 

защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы.  
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 
Тема 3. Школа (4 ч). Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования. 
Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс. 
Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности 

труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 
Тема 5. Родина (5 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь 

к Родине. Что значит быть патриотом. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 
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Россия – многонациональное государство. национальность человека. 

Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 
Тема 6. В мире культуры (1 ч.) Величие многонациональной 

российской культуры. 
Тема 7. Нравственные ценности российского народа (1 ч.) Жизнь 

ратными подвигами полна. Люди труда. 
Тема 8. Религия и культура (3 ч.) Роль религии в развитии культуры. 

Культурное наследие христианства, ислама, буддизма. 
Тема 9. Как сохранить духовные ценности ( 2 ч.)  Забота государства о 

сохранении духовных ценностей. 
Тема 10. Итоговое повторение. 
 
Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная 

презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и 

т.п. 
1.  Социальный портрет моего сверстника. 
2.  Знай свои права (пособие для подростка). 
3.  Защита правопорядка. 
4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 
5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
6.  Как работает современный рынок. 
7.  Здоровый образ жизни. 
8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 
9.  Мой город - город для всех. 
10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 
12.  Человек долга - кто он, каков он? 
13.  Свободное время школьника. 
 
 
 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 
Базовый  уровень – 65 – 100% - зачтено 

меньше 65 % - не зачтено 
Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 
В 5 классе «зачёт/незачёт» («удовлетворительно 

/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 
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рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 
В 5 - классах - «хорошо», «отлично» «зачтено /незачтено» - оценками, 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
В 5 классе - традиционная цифровая системы отметок по 4-балльной 

шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ученика как исполнение 

им требований Стандарта и соотносится с оценкой «3», «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
№ Тема  Тип 

урока 
Планируемые результаты 

предметные 
 

метапредметные 
личностные регулятивные коммуникативные познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение 

 
 
 

 Познакомится с 

курсом 

«Обществознание», со 

структурой, 

особенностями 

методического 

аппарата учебника               

Учиться 

работать в 

учебной 

группе. 
Осознавать 

какое значение 

и смысл имеет 

для меня 

учение. 

Составлять 

план своих 

действий 

Составлять целое 

из частей ,работая в 

группах 

Извлекать 

информацию из 

текста 

2 Человек 
 
 

 Определить цели 

ценность 

человеческой жизни. 

Биологическое  и 

социальное в 

человеке. Мышление 

и речь. Отличие 

человека от 

животных. 

Наследственность. 

Высказывать 

свои 

предположения 

о том, зачем 

человек 

рождается и 

каковы 

ценности 

человеческой 

жизни. 

Составлять свой 

план текста. 
Готовить 

коллективный 

ответ  вопрос:»Как  

на поведение 

живого существа  

влияют 

инстинкты?» 

Проверять 

правильность своих 

выводов об 

отличиях человека и 

животного, 

рассматривая схему. 

3 Семья 
 
 

 Семья как малая 

группа. Семья под 

защитой государства. 

Семейный кодекс. 

Права ребенка, Виды 

семей. Неполная 

семья. Отношения 

между поколениями. 

Составить свой 

кодекс 

семейных 

отношений. 

Вносить 

коррективы в 

план 

Сравнивать 

домашнее 

хозяйство 

городского и 

сельского жителя, 

работая в группах. 

Готовить рассказ о 

роли техники в 

быту. Описать 

собственные 

обязанности в 

ведении семейного 

хозяйства. 

4 Школа 
 
 

  Значение 

образования в жизни 

общества. Ступени 

Высказывать 

свое мнение с 

каким 

Соотносить то, 

что известно и 

неизвестно, 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Исследовать 

несложные ситуации 

из жизни человека и 
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 школьного 

образования. Система 

образования в нашей 

стране. 

настроением 

ты ходишь в 

школу. 

применяя метод 

незаконченных 

предложений. 

проблем. общества, 

раскрывающие 

значимость 

образования в наше 

время и в прошлом. 
5 Труд  

 
 

 Труд – основа жизни. 

Содержание 

сложность труда. 

Результаты труда. 

Заработная плата. 

Труд- условие 

благополучия 

человека. 

Благотворительность 

и меценатство. 

Высказывать 

свое мнение 
Различать 

материальное 

изделие и 

услугу по 

рисункам, 

заполняя 

таблицу. 

Составлять свои 

правила труда. 

Инсценировать 

труд различных 

сословий Готовить 

в группах ответ на 

проблемные 

вопросы  

Характеризовать 

особенности труда 

как одного из 

основных видов 

деятельности 

человека. Заполнять 

сравнительную 

таблицу «Труд 

свободного человека 

и труд раба». 
6 Родина 

 
 

 Наша родина- Россия. 

Государственные 

символы . Народы 

России – одна семья. 

Высказывать 

свое мнение , 

отвечая на 

поставленные 

проблемные 

вопросы. 

Осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Распределять 

знания по группам. 
Объяснить смысл 

новых понятий. 

Знать и уметь 

называть статус 

субъекта РФ. 

Характеризовать 

особенности России 

как 

многонационального 

государства. 
7 В мире культуры  Величие 

многонациональной 

культуры 

Отвечать на 

поставленные 

проблемные 

вопросы 

Соотносить то 

что известно и 

неизвестно 

Уметь работать в 

группах 
Объяснять смысл 

новых понятий. 

8 Нравственные 

ценности 

российского народа 

 Что относится к 

нравственным 

ценностям. Славные 

традиции народов 

России 

Высказывать 

свое мнение, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы 

Соотносить то 

что известно и 

неизвестно 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Подготовить рассказ 

о нравственных 

ценностях народов 

России 

9 Религия и культура  Значение религии в Высказывать Соотносить то Уметь работать с Объяснять смысл 



 14 

жизни человека, 

семьи, общества 
свое мнение что известно и 

неизвестно 
текстом, отвечать 

на вопросы 
новых понятий 

10  Как сохранить 

духовные ценности 
 Как государство 

защищает духовные 

ценности 

Высказывать 

свое мнение, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы 

Работать с 

текстом, 

составлять план 

Уметь работать в 

группах 
Объяснять смысл 

новых понятий 

11 Итоговое 

повторение 
 Проверка усвоения 

знаний 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1.Обществознание. 5 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений /Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, - М.: изд-во «Просвещение». 2017.- 127 
с. : ил., карт.- ( Академический школьный учебник). 

2.Рабочая тетрадь к учебнику  Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой . 5 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений М.:  
«Просвещение» 2017г. 

4.Проверочные и контрольные работы к учебнику « Обществознание» 

5 класс / Д.Д. Данилов, М. Ю. Ярославцева. – М.:  Баласс,  2018. 64 с. 

(Образовательная система «Школа 2100») 
5. Обществознание . 5 класс: экспресс-диагностика / Е.С. Королькова,  

Т.В. Коваль.  -М.: Издательство «Экзамен», 2018.-45, с. 
6. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень : 5 

класс.- М.:  Вако,  2019. – 512 с. (В помощь школьному учителю). 
7. Комплект демонстративных учебных фильмов по курсу 

обществознание. 
8. Обществознание: Для школьников  и учащихся старших классов: 

Учеб. Пособие.- М.: « Просвещение», 2019. 489 с.  
9. Основы духовно-нравственной культуры народов России, учеб.для 

общеобразовательных организаций, / Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко М., 

Вента-Граф, 2016. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых 

документов: 
 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897) 
 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и 

дополнениями) 
 Примерная программа по учебным предметам 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 
 Рабочая программа по  основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 5-9 классы, М: «Просвещение» 2011 год, предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 
 Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности для 5 класса, А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2015г. 
Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, 

содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию и 

практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных 

ситуаций. 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс предназначен для: 
 формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека; 
 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 
 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей;  
 формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая 

программа предполагает обучение в объеме 35 часов, в неделю 1 час.  
Контрольных работ- 4, тестирование-4, практических занятий-3. 
С учетом возрастных особенностей учащихся 5 класса выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные 

формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  
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1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Цель:   овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, необходимых для применения в практической 

деятельности,  защиты личного здоровья. 
Содержание образования в 5 классе устанавливает следующие задачи: 

  Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 
 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 

значении двигательной активности и закаливании для здоровья 

человека, о гигиене питания и профилактики вредных привычек. 
 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции,  ответственности  за антиобщественное 
поведение и участие в антитеррористической деятельности. 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 
Содержание учебного предмета ОБЖ способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет ОБЖ является приоритетным для формирования 

следующих УУД.. 
Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз; 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 
Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 
 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 
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 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 
Предметные  результаты: 

 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; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью;  
 формирование экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера,  включая  экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
 умения оказывать первую медицинскую помощь; 
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 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 
 умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 
 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства      

(24 ч.) 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  

 Безопасность в быту 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания 

человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Соблюдение мер безопасности в быту. 
Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  

 Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  

Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 
Тема 3. Опасные ситуации природного характера  

 Безопасность на водоёмах 
Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. 

Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  
 Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, 

наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера (радиационно опасные объекты, 

пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 
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Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение. 
 Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры 

личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика 

нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила 

безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от 

мошенников.  
Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного 

устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве 

заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности. 
 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(5 ч.) 
Раздел II. Основы здорового образа жизни  
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни  
 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 
Двигательная активность и закаливание организма – необходимые 

условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль 

питания в сохранении здоровья человека 
Тема 8. Факторы разрушающие здоровье 

 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. 

Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих 

людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, 

токсикомания и другие вредные привычки.  
 
Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи (5 ч.)  
Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания 

 Оказание первой медицинской помощи 
Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской 

помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   
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Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми 

продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАЯ  
 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по 

замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в 

основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего 

содержания ответа; 
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких  вопросов; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наибольшей части материала; 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ 

урока 
Тема урока 

 
Виды 

контроля 
Содержание  

 
Тема 1: «Человек, среда его обитания, безопасность человека» (5 ч) 
Планируемые результаты освоения раздела. 
Предметные: 

 формирование современной культуры безопасности жиз-
недеятельности 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 необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 
Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 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; 
Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   
Коммуникативные УУД: 

  формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
1 Город как среда обитания.   
2 Жилище человека, 

особенности жизнеобес-
печения жилища. 

  

3 Особенности природных   
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условий в городе. 
4 Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и 

безопасность. 

  

5 Безопасность в 

повседневной жизни 
Тест  

Тема 2: Опасные ситуации техногенного характера (8 ч) 
Планируемые результаты освоения раздела. 
Предметные: 

 формирование современной культуры безопасности жиз-
недеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
 знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 
Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 
Коммуникативные УУД: 

  формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
6 Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения 

  

7 Дорожное движение, Тест  
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безопасность участников 

дорожного движения 
8 Пешеход. Безопасность 

пешехода. 
  

9 Пассажир. Безопасность 

пассажира 
  

10 Водитель   
11 Безопасность 

велосипедиста  
Контрольн

ая работа  
 

12 Пожарная безопасность   
13 Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях 
Тест  

Тема 3: Опасные ситуации природного характера (2 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 
Предметные: 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 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; 
Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
Коммуникативные УУД: 

  формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
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выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

14 Погодные условия и 

безопасность человека. 
  

15 Безопасность на водоёмах Тест  
Тема 4: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера (2 ч) 
Планируемые результаты освоения раздела. 
Предметные: 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 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; 
Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
Коммуникативные УУД: 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
16 Чрезвычайные ситуации 

природного характера 
  

17 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 
  



13 
 

Тема 5: Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение (3 ч) 
Планируемые результаты освоения раздела. 
Предметные: 

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 
Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
18 Антиобщественное 

поведение и его опас-
ность. 

  

19 Обеспечение личной 

безопасности дома. 
  

20 Обеспечение личной 

безопасности на улице 
Тест  

Тема 6: Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 

общества и государства (4 ч) 
Планируемые результаты освоения раздела. 
Предметные: 
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 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; 
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
 

Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
21 Экстремизм и терроризм: 

основные понятия и 

причины их 

возникновения. 

  

22 Виды экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

  

23 Виды террористических 

актов и их последствия. 
  

24 Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

Контроль

ная 

работа 
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поведение и участие в 

террористической 

деятельности 
Тема 7: Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни  (3 ч) 
Планируемые результаты освоения раздела. 
Предметные: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 
Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 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; 
Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии и делать выводы; 
Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
25 0 здоровом образе жизни.   
26 Двигательная активность 

и закаливание организма 

— необходимые условия 

укрепления здоровья. 

  

27 Рациональное питание. 

Гигиена питания 
  

Тема 8: Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 
Планируемые результаты освоения раздела. 
Предметные: 
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 формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 
Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 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; 
Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии и делать выводы; 
Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
28  Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 
  

29  Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных 

привычек  

тест  

Тема 9: Первая помощь и правила её оказания (5 ч) 
Планируемые результаты освоения раздела. 
Предметные: 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 умение оказать первую помощь пострадавшим; 
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 

Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 
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  умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 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; 
Познавательные УУД:  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 
Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
30 Первая помощь при 

различных видах по-
вреждений 

  

31 Первая помощь при 

различных видах по-
вреждений 

практичес

кая 

работа 

 

32 Оказание первой помощи 

при ушибах, ссадинах 
  

33 Оказание первой помощи 

при ушибах, ссадинах 
практичес

кая 

работа 

 

34 
 

Первая помощь при 

отравлениях 
 

практичес

кая 

работа 

 

35 Резервный рок   
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Календарно - тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 
5 класс (ФГОС) 

 
Дата 

проведен

ия 

 
№ 

уро

ка 

 
Тема и тип 

урока 
 
 

 
 
Ко

л-
во 
ча-
сов 

 

 
 

тип урока, 

форма 

проведе-ния. 

 
Планируемые результаты 

 

Форма 

организации 

учебно-
познава-
тельной 

деятельности 
 

 
Система 

контроля 

Д.З 

 
Предметные 

 
Метапредметные 

 
Личностные 

 
 

П Ф 

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (15 часов)  
Человек, среда его обитания, безопасность человека.  (5 ч.)  

01.
09 

 1 Город как 

среда 

обитания 

1 лекция Знать особенности 

современных городов,  

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть в городе. 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного поведения 

Фронтальный Самоконт- 
роль 

§1.1 
 
 
 
 
 

 
08.
09 

 
 

2 Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспе-
чения жилища 

1 Комбинирова

нный 
Знать систему 

обеспечения жилища 

человека водой, теплом, 

электроэнергией, газом. 

Уметь предотвращать 

возможные опасные и 

аварийные ситуации в 

жилище 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного поведения 

Индивидуаль-
ный 

взаимоконт

роль 
 
1.2 

 
15.
09 

 
 

3 Особенности 

природных 

условий 
в городе 

1 Комбинирова
нный 

Знать природные и 
антропогенные факторы  

формирующие 

микроклимат города 

Освоение приемов 
действий в опасных 

ситуациях. 

Усвоение приобретенных 
знаний в повседневной 

жизни  

Индивидуаль-
ный 

взаимоконт
роль 

§1.3 

 
22.
09 

 
 

4 Взаимоотноше

ния людей, 

проживаю-
щих в городе, 

и безопасность 

1 Комбинирова

нный 
Знать особенности 

социальной среды в 

городе 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций, зоны 

безопасности в городе. 
 
 

Усвоение правил 

безопасного общения  с 

окружающими людьми в 

городе 

Индивидуаль-
ный 

Самоконт- 
роль 

§1.4 

 
29.
09 
 

 
 

 

 
5 

 
Безопасность 

в повседнев-
ной жизни. 

1 
 

Комбинирова

нный 
 
Знать об опасных и 
чрезвычайных ситуациях в 
повседневной жизни. 
Основные службы города, 
предназначенные для 
защиты населения от 

 
Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций, в 

повседневной жизни. 

 
Усвоение  приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни 
 

 

 
фронтальный 

Самоконт- 
роль 

 
§1.5 
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опасных и ЧС. 
 
 

 

 Опасные ситуации техногенного характера.  (6 ч.) 
 
06.
10 

 
 

6 Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

движения 

1 Комбинирова

нный 
Знать о дороге и ее 

предназначении. 

Участники дорожного 

движения. 

Регулирование 

дорожного движения. 

Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. 

Светофоры и 

регулировщики. 

Обеспечение 

безопасности дорожного 
движения. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций на дороге.  

Усвоение  приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни 

фронтальный Самоконт- 
роль 

§2.1 
 

 
13.
10 

 
 

7 Пешеход. 

Безопасность 

пешехода 

1 Комбинирова

нный 
Знать  общие 

обязанности пешехода. 

Меры безопасного 

поведения пешехода на 

дороге.  

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций на дороге. 

Усвоение приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни 

фронтальный Самоконт- 
роль 

§2.2 

 
20.
10 

 
 

8 Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

1 Комбинирова

нный 
Знать общие обязанности 

пассажиров. Меры 

безопасного поведения 

пассажира. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций на дороге и в 

транспорте. 

Усвоение приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни. 

фронтальный Самоконт- 
роль 

§2.3 

 
 
 
 

 
 
 

 

9 Водитель 1 Комбинирова

нный 
Знать Общие 

обязанности водителя. 

Требования, 

предъявляемые к 
техническому состоянию 

велосипеда. Обязанности 

велосипедиста, правила 

его поведения на дороге. 

Умение применять 

правила безопасного 

поведения на дороге. 

Усвоение  правил 

поведения на дороге. 
фронтальный Самоконт- 

роль 
§2.4 

 
 

 
 

10 Пожарная 

безопасность 
1 Комбинирова

нный 
Знать о пожарной 

безопасности, основных 

правил пожарной 

безопасности в жилище. 

Умение применять 

основные правила 

пожарной безопасности в 

жилище. 

Усвоение  правил  

пожарной безопасности в 

жилище. 

Индивидуальны

й 
Самоконт- 

роль 
§2.5 
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Личная безопасность при 

пожаре. 
 
 

 
 

 
 
11 

 
 
Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях. 

 
 
1 

 
 
Комбинирова

нный 

 
 
Знать об опасных 

аварийных ситуациях, 

которые могут 

возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. 

Безопасное обращение с 

электроприборами, 

бытовым газом, со 
средствами бытовой 

химии.  

 
 
Уметь применять 

основные правила 

безопасного поведения в 

быту. 

 
 

Усвоение приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни 

 
 
фронтальный 

 
 

Самоконт- 
роль 

 
 
§2.6 

Опасные ситуации природного характера.  (2 ч.)  
 

 
 

 
12 Погодные 

явления и 

безопасность 

человека 

1 Комбиниров

анный 
Знать опасные природные 

явления и правила 

безопасного поведения до 

и во время опасных 

природных явлений. 

Уметь применять 

правила безопасного 

поведения до и во время 

опасных природных 

явлений. 

Использовать приобретен-
ные знания в повседневной 

жизни 

Индивидуальны

й 
Самоконт- 

роль 
§3.1 

 
 

 
 

13 Безопасность 

на водоемах 
1 Беседа. Знать о состоянии 

водоемов в различное 

время года. Меры 

безопасного поведения на 

водоемах в различное 

время года 

Уметь применять 

безопасного поведения 

на водоемах в различное 

время года. 

Использовать приобретен-
ные знания в повседневной 

жизни. 

фронтальный Самоконт- 
роль 

§3.2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  (2 ч.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

14 Чрезвычай-
ные ситуации 

природного 

характера 
 
 

1 Комбиниров

анный 
 
 
 
 

Знать о чрезвычайных 

ситуациях природного  
характера. 
 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 
ситуаций природного 

характера по 

характерным признакам. 
 

Использовать приобретен-
ные знания в повседневной 
жизни 
 
 
 

фронтальный Самоконт- 
роль 

§4.1 
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15 Чрезвычай-
ные ситуации 

техногенного 

характера 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Комбиниров

анный 
Знать о чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций техногенного 

характера по 

характерным признакам. 

Использовать приобретен-
ные знания в повседневной 

жизни 
. 

фронтальный Самоконт- 
роль 

4.2 

 
 

Раздел № 2 «Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации» (7часов) 

 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.  (3 ч.)  
 
 

 
 

16  
Антиобщест-
венное 
поведение и 

его опасность 

1  
Комбиниров

анный 

 
Знать основные виды 

антиобщественного 

поведения и их 

последствия. 

 
Выработать отрицательное 

отношение к любым видам 

антиобщественного 

поведения. 

 
Обеспечить личную 

безопасность в обществе. 
 

 
 
 

 
Индивидуальный 

Самоконт- 
роль 

 
§5.1 

  17 Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома 

1 Комбиниров

анный 
Знать признаки 

возникновения опасных 

ситуаций дома, правила 

безопасного поведения 

дома. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций дома. 

Использовать приобретен-
ные знания в повседневной 

жизни 

Индивидуальный Самоконт- 
роль 

§5.2 

  18 Обеспечение 

личной 

безопасности 

на улице 

1 
 
 
 

Комбиниров

анный 
Знать признаки 

возникновения опасных 

ситуаций на улице, 

правила безопасного 

поведения на улице. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций  на улице. 

Использовать приобретен-
ные знания в случае в 

случае возникновения 

опасных ситуаций на 

улице. 

Индивидуальный Самоконт- 
роль 

§5.3 

Экстремизм  и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства.(4 ч.)  

  19 Экстремизм и 

терроризм: 

основные 
понятия и 

причины их 

появления 

1 Комбиниров

анный 
Знать общие понятия об 

экстремизме и 

терроризме и причины 

их возникновения. 

Умение формулировать 

правила поведения в 

повседневной жизни, 

чтобы не стать 

правонарушителем. 

Использовать приобретен-
ные знания в повседневной 

жизни . 

фронтальный Самоконт- 
роль 

§6.1 

  20 Виды 

экстремист-
1 Комбиниров

анный 
Знать виды 

экстремистской и 

Умение составлять план 

своих действий при угрозе 

Использовать приобретен-
ные знания в повседневной 

фронтальный взаимоконтрол

ь 
§6.2 
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ской и 

террористичес

кой 

деятельности 

террористической 

деятельности. 
террористических 

действий. 
жизни. 

  21 Виды 

террористичес

ких актов и их 

последствия 

1 Комбиниров

анный 
Знать виды 

террористических актов 

и их последствия для 

общества. 

Умение составлять план 

своих действий при угрозе 

возникновения теракта и 

при теракте. Умение 

анализировать виды 

террористичес-ких актов и 

их характерные 

особенности. 

Использовать приобретен-
ные знания в повседневной 

жизни. 

фронтальный взаимоконтрол

ь 
§6.3 

  22 Ответствен-
ность 

несовершен-
нолетних за 

антиобществе

нное 

поведение и 

участие в 

террористи-
ческой 

деятельности 

1 Комбиниров
анный 

Знать виды 
ответственности 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение. 

Умение формулировать 
свои правила поведения в 

повседневной жизни, 

чтобы не стать 

правонарушителем. 

Формирование правового 
мышления, освоение 

социальных норм и правил 

поведения в обществе. 

Индивидуальны
й 

взаимоконтрол
ь 

§6.4 

Раздел № 3 «Основы здорового образа жизни (5 ч.)  
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. (3 ч.)  

  23 О здоровом 

образе жизни 
1 Комбиниро

ванный 
Знать основные 

положения о здоровом 

образе жизни. 

Формирование установки  

на здоровый образ жизни, 

исключающих 
употребления алкоголя, 

наркотиков, курения.и 

нанесения иного вреда 

здоровью. 
 
 

Формирования понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

Индивидуальны

й 
Самоконт- 

роль 
§7.1 

  24 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма - 

1 Комбиниро

ванный 
Знать виды 

двигательной 

активности и 

закаливания. 

Формирование установки  

на здоровый образ жизни. 
Формирования понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

Индивидуальны

й 
Самоконт- 

роль 
§7.2 
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необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья 
  25 Рациональное 

питание. 

Гигиена 

питания 
 
 
 

1 Комбиниро

ванный 
Знать о гигиене 

питания, сущность 

рационального питания. 

Пищевая ценность 

продуктов. 

Формирование установки  

на здоровый образ жизни, 

умение выбирать полезные 

продукты в питании. 

Формирования понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

Индивидуальны

й 
Самоконт- 

роль 
§7.3 
 
 
 
 
 
 

Факторы  разрушающие здоровье (2 ч.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 
 
 
 
 
 
 

1 Комбиниро

ванный 
Знать о  пагубном 

влияние вредных 
привычек на здоровье, 

его умственные и 

физические 

способности. 

Формирование установки  

на здоровый образ жизни. 
 

Формирования понимания 

ценности здоровья и 
безопасного образа жизни 
 
 
 

фронтальный Самоконт- 
роль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек 
 

1 Комбиниро

ванный 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать основные понятия 

здорового образа жизни 

и профилактику 

вредных привычек. 

Выработать отрицательное 

отношение к курению и 

употребления алкоголя. 

Формирования понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

фронтальный Самоконт- 
роль 

 
 
8.2 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел №4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.( 8 ч.) 

Первая помощь и правила ее оказания.(8ч.) 
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28 Первая помощь 

при различных 

видах 

повреждений. 

1 Комбиниро

ванный 
 
 
 
 
 
 

Знать предназначение и 

общие правила оказания  

первой помощи при 

различных видах 

повреждений. 

Уметь оказывать первую 

помощь при различных 

видах повреждений. 

Использовать приобретен-
ные знания в 

повседневной жизни . 

Индивидуаль-
ный 

Контроль 

учителя 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

29 Оказание 

первой помощи 

при ушибах и 

ссадинах 

1 Комбиниро

ванный 
 
 
 
 
 

Знать предназначение и 

общие правила оказания  

первой помощи при  

ушибах и ссадинах. 

Уметь оказывать первую 

помощь при различных 

видах повреждений. 

Использовать приобретен-
ные знания в 

повседневной жизни . 

Индивидуаль-
ный 

Контроль 

учителя 
Практи-
ка 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 Оказание 

первой помощи 

при ушибах и 

ссадинах. 
(практические 

занятия) 
 

1 Комбиниро

ванный 
 
 
 
 
 
 

Знать предназначение и 

общие правила оказания  

первой помощи при  
ушибах и ссадинах 
( практические зан.) 
 

Уметь оказывать первую 

помощь при различных 

видах повреждений. 
(практические занятия) 
 
 

Использовать приобретен-
ные знания в 

повседневной жизни . 
(практические занятия) 

 
 
 

 

Индивидуаль-
ный 

Контроль 

учителя 
Практи-
ка 

 
 

 
 

31 Первая помощь 

при отравлении 

никотином.(пра

ктические 

занятия) 
 
 

1 Комбиниро

ванный 
 
 

Знать предназначение и 

общие правила оказания  

первой помощи при  

отравлении никотином. 

Уметь оказывать первую 

помощь при отравлении 

никотином. 
 

Использовать приобретен-
ные знания в 

повседневной жизни . 
 

Индивидуаль-
ный 

Контроль 

учителя 
Практи-
ка 
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  32 Первая помощь 

при отравлении 

угарным газом. 
 
 
 
 
 
 

1 Комбиниро

ванный 
 
 

Знать предназначение и 

общие правила оказания  

первой помощи при  

отравлении угарным 

газом. 
 

Уметь оказывать первую 

помощь при отравлении 

угарным газом. 
 

Использовать приобретен-
ные знания в 

повседневной жизни . 
 

Индивидуаль-
ный 

Контроль 

учителя 
Практи-
ка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Первая помощь 

при отравлении 

угарным газом. 
(практические 

занятия) 
 
 

1 Комбиниро

ванный 
 
 
 
 
 
 
 

Знать предназначение и 

общие правила оказания  

первой помощи при  

отравлении угарным 

газом. 
(практические занятия) 
 

Уметь оказывать первую 

помощь при отравлении 

угарным газом. 
(практические занятия) 
 
 
 
 

Использовать приобретен-
ные знания в 

повседневной жизни . 
(практические занятия) 
 
 
 
 
 

Индивидуаль-
ный 

Контроль 

учителя 
Практи-
ка 

  34 Первая помощь 

при носовом 

кровотечении. 

1 Комбиниро
ванный 
 
 

Знать предназначение и 
общие правила оказания  

первой помощи при  

носовом кровотечении. 
 

Уметь оказывать первую 
помощь при  носовом 

кровотечении. 
 

Использовать приобретен-
ные знания в 

повседневной жизни . 
 

Индивидуаль-
ный 

Контроль 
учителя 

Практи-
ка 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

35 Первая помощь 

при носовом 

кровотечении. 
(практические 

занятия) 
 

1 Комбиниро

ванный 
 
 

Знать предназначение и 

общие правила оказания  

первой помощи при  

носовом кровотечении. 
(практические занятия) 

Уметь оказывать первую 

помощь при  носовом 

кровотечении. 
(практические занятия) 

Использовать приобретен-
ные знания в 

повседневной жизни . 
(практичес-кие занятия) 

Индивидуаль-
ный 

Контроль 

учителя 
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3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 
 Правила дорожного движения Российской Федерации 
 Семейный кодекс Российской Федерации 
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 
 Уголовный кодекс Российской Федерации 
 Федеральный закон «О гражданской обороне» 
 Закон «Об образовании» 
 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 
 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» 
 
Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 
классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы» 
 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5—9 классы» 
 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» 
 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности 
 Программа для системы дополнительного образования детей 

«Безопасность дорожного движения» 
 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 
 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 

5—9 классов1 
 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 

магнитных и оптических носителях 
 

2. Технические средства обучения 
 Мультимедийный компьютер 
 Мультимедиапроектор 
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 Экран настенный 
 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 
 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 
 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 
 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в 

чрезвычайных ситуациях 
 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 
 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на 

химически опасных объектах» 
4. Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
 Безопасность на улицах и дорогах 
 Криминогенные ситуации 
 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 
 Правила поведения при землетрясениях 
 Пожары, взрывы 
 Наводнения и затопления 
 Правила оказания первой помощи 
 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 
 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими 

рекомендациями) 
 Дорожные знаки 
 Пожарная безопасность 
 Безопасность в быту 
 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
 Активный отдых на природе 
 Опасные ситуации в природных условиях 
 Безопасность на воде 
 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника 

возникновения 
 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по масштабу их распространения и тяжести последствий 
 Правила безопасного поведения при землетрясении 
 Правила безопасного поведения при наводнении 
 Правила безопасного поведения при аварии на радиа- ционно опасном 

объекте 
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 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном 

объекте 
 Первая помощь при массовых поражениях 
 Правила транспортировки пострадавших 
 Безопасность дорожного движения 
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
 

5. Аудиовизуальные пособия 
 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 
 Действия учащихся по сигналам ГО 
 Средства индивидуальной защиты 
 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок 

устройства простейшего укрытия) 
 Гидродинамические аварии 
 Автономное существование человека в природных условиях 
 Оползни, сели, обвалы 
 Ураганы, бури, смерчи 
 Наводнения 
 Лесные и торфяные пожары 
 Безопасность на улицах и дорогах 
 Безопасность на воде 
 Безопасность на природе 
 Правила безопасного поведения в быту 
 Поведение при ситуации криминогенного характера 
 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 
4 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей: пособие для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение.  
2. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное 

пособие для  учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. 

А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение.  
3. Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  
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А.Т Смирнова. – М.: Просвещение. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Настоящая программа по физической культуре для 5 класса создана на 

основе следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 
4. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
6. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
8. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 

2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 
9. О продукции мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 5 классе 102 часа (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры (2001) основой образования по физической культуре 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий 

подход и самостоятельность. 
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1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, - главная цель 

развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, 

каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 
Цель школьного образования по физической культуре - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 
 Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 
• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 
• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
• реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 
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компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и 

от простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета физическая культура способствует 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы.  
Учебный предмет физическая культура является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 
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В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 
В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 
В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 
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• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 
В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 
• понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 
В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
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• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
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• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 
• способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 
В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 
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• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из 

видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
• способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

№ 

п/п Наименование 
Кол-во 

часов 
1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 
2 Спортивные игры (волейбол, пионербол) 18 
3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
4 Легкая атлетика 21 
5 Кроссовая подготовка 18 
6 Баскетбол 27 

 Итого 102 
 

Структура и содержание программы. 
 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 
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Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание 

и правила планирования. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координация движений, силы, выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 
1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 
Оценка  «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
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 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 
 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому 

спорту; 
 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  
 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 
 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину);  
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 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним 

из разученных способов;  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол 

в условиях учебной и игровой деятельности;  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
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Уровень физической подготовленности 

5 класс 

Уровень подготовки учащихся: 
 
Контрольные 

упражнения 
мальчики  девочки 
3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 
Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 
Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 
Челночный бег 3*10м 9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 
Прыжки в длину с места 125 145 160 110 130 155 
Прыжки в длину с 

разбега 
2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 80 95 105 70 80 95 
Прыжки через скакалку 

за 1 минуту 
30 50 60 40 60 70 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 
Подтягивание на 

высокой перекладине 
3 4 6 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 
   8 10 15 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа 
18 20 23 9 11 12 

гибкость 3 6 10 4 7 12 
Поднимание туловища из 

положения лежа 
20 24 28 18 22 26 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 

 
№ 
п/п 

Тема урока. Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
 

Предметные 
результаты 

Метапредметные результаты 

к разделу (УУД). 
Личностные 
результаты 

1 Спортивные игры 

(волейбол, пионербол) 
способность отбирать 

физические упражнения, 

естественные силы природы, 

гигиенические факторы в 

соответствии с их 

функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы 

для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
способность составлять планы 

занятий с использованием 

физических упражнений разной 

педагогической направленности, 

регулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; 
умение проводить 

самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

владение способами 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения 

содержанием; 
владение умениями выполнения 

двигательных действий и 

физических упражнений 

базовых видов спорта и 

оздоровительной физической 

культуры, активно их 

использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-
оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
владение способами 

наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности, 

величиной физических 

нагрузок, использования этих 

показателей в организации и 

проведении самостоятельных 

в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       
демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 
владеть способами 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на 

развитие быстроты, 

координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и 

безопасности во время 

выполнения упражнений;   в 

спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       
участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта;                                             
владеть правилами поведения на 

занятиях физическими 

упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, 
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осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей, контролировать и 

анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 
 

форм занятий. правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; 

проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и 

самообладание.                                  

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 
способность отбирать 

физические упражнения, 

естественные силы природы, 

гигиенические факторы в 

соответствии с их 

функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы 

для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
способность составлять планы 

занятий с использованием 

физических упражнений разной 

педагогической направленности, 

регулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; 

владение способами 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения 

содержанием; 
владение умениями выполнения 

двигательных действий и 

физических упражнений 

базовых видов спорта и 

оздоровительной физической 

культуры, активно их 

использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-
оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
владение способами 

наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности, 

величиной физических 

В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) 

и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из 

шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из 

шести гимнастических 

элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полу 

шпагат, «мост» и поворот в упор 
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умение проводить 

самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей, контролировать и 

анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

нагрузок, использования этих 

показателей в организации и 

проведении самостоятельных 

форм занятий. 

стоя на одном колене (девочки);                                           

3 Легкая атлетика Предметные результаты 

характеризуют опыт учащихся в 

творческой двигательной 

деятельности, который 

приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного 

предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый 

опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной 

деятельности, умениях 

творчески их применять при 

решении практических задач, 

связанных с организацией и 

проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень 

сформированности 

качественных универсальных 

способностей учащихся, 

проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-
практической деятельности. 

Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в 

единстве с освоением 

программного материала других 

образовательных дисциплин, 

универсальные способности 

потребуются как в рамках 

образовательного процесса 

(умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах 

учащихся, которые 

приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти 

качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении 

учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности 

физической культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения 

личностно значимых 

результатов в физическом 
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совершенстве.  
В циклических и ациклических 

локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого 

разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов 

разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м;    
в метаниях на дальность и на 

меткость: метать малый мяч и 

мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта 

бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и 

с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 
4 Кроссовая подготовка способность отбирать 

физические упражнения, 

естественные силы природы, 

гигиенические факторы в 

соответствии с их 

владение способами 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения 

В циклических и ациклических 

локомоциях: в равномерном 

темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин 

(девочки); 
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функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы 

для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
способность составлять планы 

занятий с использованием 

физических упражнений разной 

педагогической направленности, 

регулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; 
умение проводить 

самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей, контролировать и 

анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

содержанием; 
владение умениями выполнения 

двигательных действий и 

физических упражнений 

базовых видов спорта и 

оздоровительной физической 

культуры, активно их 

использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-
оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
владение способами 

наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности, 

величиной физических 

нагрузок, использования этих 

показателей в организации и 

проведении самостоятельных 

форм занятий. 

5 Баскетбол способность отбирать 

физические упражнения, 

естественные силы природы, 

владение способами 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       



 22 

гигиенические факторы в 

соответствии с их 

функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы 

для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
способность составлять планы 

занятий с использованием 

физических упражнений разной 

педагогической направленности, 

регулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; 
умение проводить 

самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей, контролировать и 

анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения 

содержанием; 
владение умениями выполнения 

двигательных действий и 

физических упражнений 

базовых видов спорта и 

оздоровительной физической 

культуры, активно их 

использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-
оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
владение способами 

наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности, 

величиной физических 

нагрузок, использования этих 

показателей в организации и 

проведении самостоятельных 

форм занятий. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 
участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта;                                             
владеть правилами поведения на 

занятиях физическими 

упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; 

проявлять активность, 
самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Стенка гимнастическая 
2. Бревно гимнастическое напольное 
3. Бревно гимнастическое высокое 
4. Козел гимнастический 
5. Конь гимнастический 
6. Перекладина гимнастическая 
7. Канат для лазанья с механизмом крепления 
8. Мост гимнастический подкидной 
9. Скамейка гимнастическая жесткая 
10. Комплект навесного оборудования 
11. Скамья атлетическая наклонная 
12. Гантели наборные 
13. Коврик гимнастический 
14. Акробатическая дорожка 
15. Маты гимнастические 
16. Мяч  набивной (1 кг, 2 кг) 
17. Мяч малый (теннисный) 
18. Скакалка гимнастическая 
19. Палка гимнастическая 
20. Обруч гимнастический 
21. Коврики массажные 
22. Секундомер настенный с защитной сеткой 
23. Сетка для переноса малых мячей 
24. Планка для прыжков в высоту 
25. Стойка для прыжков в высоту 
26. Флажки разметочные на опоре 
27. Лента финишная 
28. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 
29. Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 
30. Номера нагрудные 
31. Щиты баскетбольные навесные  кольцами и сеткой 
32. Мячи баскетбольные для мини-игры 
33. Сетка для переноса и хранения мячей 
34. Стойки волейбольные универсальные 
35. Сетка волейбольная 
36. Мячи волейбольные 
37. Табло перекидное 
38. Ворота для минифутбола 
39. Сетка для ворот мини-футбола 
40. Мяч футбольные 
41. Номера нагрудные 
42. Ворота для ручного мяча 
43. Мячи для ручного мяча 
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44. Компрессор для накачивания мячей 
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Физическая культура. 5-7 классы / Под редакцией М.Я. Виленского. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 
2. М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин. Физическая культура. 5-7классы. 

Пособие для учителя/ на сайте издательства по адресу: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.html 
3. В.И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы (серия 

«Текущий контроль»). 
 
 

http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.html
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по литературе для 5 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Примерной программы по литературе для основной школы  и рабочей 

программы по литературе к предметной линии учебников В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 
8. Учебник: Коровина, В. Я. Литература. 5 класс [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / В. 

Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: Просвещение. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 5 классе 102 часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета. 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 
Литература как искусство словесного образа - особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 
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отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо как факт знакомства с подлинными  

художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением» «учебником жизни».  
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 Формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
 Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слов, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
 Поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
 Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 
 Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический  поиск, находить и обрабатывать 
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необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 
 Использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
 

Личностные:  
• совершенствование духовно-нравственных  качеств личности,  

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет  

ресурсы и др.). 
 
Метапредметные:   
• умении  понимать  проблему,   выдвигать  гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
 
Предметные:  
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других  народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных,  непреходящих  нравственных  

ценностей  и  их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  понимать и 

формулировать тему, идею,  нравственный пафос литературного 
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произведения, характеризовать его героев,  сопоставлять героев  одного или 

нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции,  

изобразительно  выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания   произведения   (элементы  

филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 
 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 
• собственная  интерпретация  (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 
 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие  на  слух  литературных  произведений разных жанров,  

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа;  уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,  

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции,    роли   

изобразительно  выразительных   языковых средств в создании 

художественных  образов литературных произведений. 
Изучение предмета «Литература» обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п/п Название темы Кол-во, час. 

1 Введение. Роль книги в жизни человека.  1 

2 Устное народное творчество.  5 

3 Древнерусская литература.  4 

4 Из литературы XVIII века.  4 

5 Из литературы XIX века.  38 

6 Из литературы  XX века.  36 

7 Из зарубежной литературы. 16 

Итого:  102 
 

Разделы дисциплины и виды занятий 
 
1. Введение. Роль книги в жизни человека.  
2. Устное народное творчество.  
3. Древнерусская литература.  
4. Из литературы XVIII века.  
5. Из литературы XIX века.  
6. Из литературы  XX века.  
7. Из зарубежной литературы. 
Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 
Содержание курса литературы в 5 классе включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т.д.). 
В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. 
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета "Литература" в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 
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произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения.  
 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Введение. 
Книга в жизни человека. 1 ч. Писатели о роли книги в жизни 

человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

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

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

литературы и работа с ним. Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. 
2. Устное народное творчество. 5ч., в том числе 2 ч. по Р.Р. 
Фольклор (1 ч.) – коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 

и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

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

представлений). 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 
Русские народные сказки. «Царевна-лягушка». (1 ч.) Народная 

мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-
царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика 

в волшебной сказке. 
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». (1 ч.) Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 

автора-народа. Особенности жанра. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» (1 ч.) - народное 

представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представление). 

Сравнение. 
Р.Р.  Обучение сочинению загадки, частушки, колыбельной песни. 1 ч. 
3. Из древнерусской литературы. 4 ч., в том числе 2 ч. по Р.Р. 
Начало письменности у восточных славян и возникновение 



 9 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». (2 ч.) Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя 

мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальное представление). 
Р.Р. Сочинение по картине А. Иванова «Подвиг молодого киевлянина», 

используя слова и словосочетания из притчи. 2 ч. 
4. Из литературы XVIII века. 4 ч. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное представление). 
5. Из литературы XIX века. 38 ч., в том числе 6 ч. по Р.Р. 
Иван Андреевич Крылов. 2 ч. Краткий рассказ о баснописце. Жанр 

басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). Осмысление жанра басни. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. 

Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория 

(начальное представление), понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. 2 ч. Краткий рассказ о поэте. Теория 

литературы. Баллада (начальное представление).  Герои баллады. «Кубок». 
Р.Р. Сочинение собственной баллады. 
Литературная сказка. Теория литературы. Литературная сказка 

(начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 

способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. Благородство и 

жестокость. 
Александр Сергеевич Пушкин. 6 ч. 
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). (1 ч.)   

Понятие «тема» и «поэтическая идея» литературной сказки. А.С. Пушкина и 

фольклорная традиция, нравственная сила и красота героев пушкинских 

сказок. Понятие «рифмы», «ритм», «строфа». Анализ поэтического 

творчества поэта данной тематики. 
Стихотворение «Няне» (1 ч.) - поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый…».  (1 ч.) Пролог к поэме «Руслан и 
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Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1 ч.) - её истоки 

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

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

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 
Р.Р. Обучение домашнему сочинению по сказке А. С. Пушкина (1 ч.). 

Классное сочинение по сказкам А. С. Пушкина. (1 ч.) 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

2 ч. Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

произведения. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 2 ч. Краткий рассказ о поэте. 
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное 

представление). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 2 ч. 
«Заколдованное место» (1 ч.) - повесть из книги «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Наблюдение над языком и фантастическим сюжетом 

произведения Н.В. Гоголя. Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 
«Ночь перед Рождеством». (1 ч.) (Для внеклассного чтения). 

Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. 4 ч. Краткий рассказ о поэте. 
«На Волге».  (1 ч.) Народные характеры и судьбы в стихотворениях 

Н.А. Некрасова. Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 
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«Есть женщины в русских селеньях…». (2 ч.) Поэтический образ 

русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». (1 ч.) Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. 4ч. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Отражение в рассказе И.С. Тургенева « Муму» социального, бытового и 

культурного клада русской жизни начала XIX в. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста 

крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 

Литературный герой (начальное представление). 
Р.Р. Урок-практикум «Тургенев – мастер портрета и пейзажа». (1 ч.) 

Классное сочинение по рассказу И. С. Тургенева «Муму». (1 ч.) 
Афанасий Афанасьевич Фет. 2 ч. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 
Лев Николаевич Толстой. 4 ч. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Л.Н. Толстой рассказ «Кавказский пленник»  

характер главного героя, главная мысль произведения. Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет 

(начальное представление). 
Р.Р. Обучение сравнительной характеристике героев, домашнему 

сочинению по произведению Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». (1 ч.) 
Антон Павлович Чехов. 2 ч. Краткий рассказ о писателе. 
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. А.П. Чехов  

сатирический пафос произведения, формы юмористической и сатирической 

оценки героев. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая 

характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев как 

средство создания комической ситуации. 
Поэты XIX века о Родине и родной природе. 4 ч. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних 

бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. 
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Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 
К/р за 1 полугодие (тест). 2 ч. 
6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
Иван Алексеевич Бунин. 2 ч. Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя. 
Владимир Галактионович Короленко. 6 ч. Краткий рассказ о 

писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 
основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление). 
Р.Р. Домашнее сочинение по повести В. Г. Короленко «В дурном 

обществе». 
Сергей Александрович Есенин. 4 ч. Рассказ о поэте. Стихотворение 

«Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 
поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 

людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 
Р.Р. Обучение сочинению-анализу лирического произведения.  

Домашнее сочинение по анализу лирического произведения (на материале 

стихотворений С. Есенина). 
Павел Петрович Бажов. 4 ч. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное 

представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. 2 ч. Краткий рассказ о 

писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. 4 ч. Краткий рассказ о писателе. 
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«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное 

представление).   Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. 4 ч. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя 

с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 2 ч. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальное представление). 
«Ради жизни на Земле…». Стихотворные произведения о войне. 2 

ч. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста». 
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 
Р.Р. Домашнее сочинение (по произведениям К. Симонова и А. 

Твардовского). 
Произведения о Родине и родной природе. 4 ч. 
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев 

«Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон -  
Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 

образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. 
Р.Р. Домашнее сочинение по анализу лирического произведения (на 

материале стихотворений русских поэтов  XX века). 
Писатели улыбаются. 2 ч. 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Ю.Ч. 

Ким. «Рыба-кит». 
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для 

детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
7. Из зарубежной литературы. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 2 ч. 
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«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 2 ч. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 4 ч. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов 

и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Теория литературы. Художественная деталь (начальные 

представления). 
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 
Р.Р.  Подготовка к сочинению по сказкам Х. К. Андерсена. (2 ч.) 

Домашнее сочинение по сказке Х. К. Андерсена. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 2 ч. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир 

интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 2 ч. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 
Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Итоговая к/р (тест). 2 ч. 
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1.6 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Отметка Критерии 

5 

Ученик понимает проблему вопроса и показывает глубокое 

понимание учебного материала, дает аргументированный 

ответ с опорой на текст произведения, оперирует понятиями, 

соблюдает необходимые речевые нормы высказывания и не 

допускает фактических ошибок. 

4 

Ученик понимает суть проблемы вопроса и в целом 

показывает знание учебного материала, дает 

аргументированный с опорой на текст, но допускает 

отдельные смысловые и речевые ошибки. 

3 

Ученик поверхностно понимает суть проблемы вопроса, 

показывает частичные знания учебного материала, в ответ не 

привлекает текст художественного произведения, допускает 

фактические и речевые ошибки. 

2 
Ученик не понимает сути  проблемы вопроса и не 

обнаруживает знания учебного материала и текста 

художественного произведения. 
 

Основные критерии оценки за  сочинение 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. 

Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуты стилевое единство 

и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 
речевых недочета. 

Допускаются: 1 орфографическая, 

или  
 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 

«4» Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 
Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

Допускаются: 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 
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единичные фактические 

неточности. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной 

выразительностью. 
В целом в работе  допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов. 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены 

существенные отклонения. 

Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и 

однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.   

Допускаются: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орф. и 5 пунк., или 7 пунк. при 

отсутствии орфографических (в 5 

кл.- 5 орф. и 4 пунк., а также 4 

грамматических ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

работы, отсутствует связь 

между ними, работа не 

соответствует плану 

последовательность мыслей во 

всех частях. Крайне беден 

словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или  
6 орф. и 8 пунк., или  
5 орф. и 9 пунк., или  
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,  

а также 7 грамматических 

ошибок. 
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выраженной связью между 

ними. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ 

уро-
ка 

Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Виды  

деятельности 
Инструменты 
оценивания 

Организация  
самостоят. 

работы 
предметные метапредметные личностные 

1 Введение. 
Книга в 

жизни 

человека. 1 
ч. 

УОН 
УОНЗ 

Роль литературы и 

духовной жизни 

России, место 

книги в жизни 

человека. 
 

Читает, слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит её в 

материалах 

учебников, 

рабочих тетрадей. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

Задает вопросы, 

слушает, отвечает 

на вопросы 

других. 

Осознает себя 

гражданином 

своего Отечества. 

Проявляет 

интерес и 

уважение к 

другим народам, 

признает 

общепринятые 

морально-
этические нормы. 

Участие в 

коллективном диалоге 
Устные 

ответы на 

вопросы 

Чтение 

художественного 

произведения 

2-6 Устное  
народное 

творчество. 
5 ч. 

УОН 
УОНЗ 
УРК 
УР 

Малые 

фольклорные 

жанры, их 

отличительные 

особенности, 

причины 

возникновения и 

цель создания 

малых жанров 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. Осознает 

Испытывает 

желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 

процессе, 

осознает себя как 

1.участие в 

коллективном 

диалоге; 
2.групповая работа 

(анализ текстов при 

помощи учителя); 
3.комментированное 

выставление оценок; 
4.проверочная работа, 

1.Проверочная 

работа,  
2.рисунки к 

сказкам,  
3.устные 

ответы на 

вопросы,  
4.к/р № 1 

(тест); 

Выучить 

определения, 

чтение 

художественных 

произведений; 
пересказ; 
сочинение 

загадок; 
рисунки к 
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фольклора. 

Жанровые 

особенности 

сказки, схема 

построения 

волшебной 

сказки. 

познавательную 

задачу, читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию, а 

также  

самостоятельно 

находит её в 

материалах 

учебников, 

рабочих тетрадей. 

Строит 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

самостоятельную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных  

задач. 

индивидуальность 

и одновременно 

как член 

общества.  

5. к/р № 1 (тест) 
Дополнительные 

средства обучения: 
1.таблицы; 
2.схемы; 
3. кинофильмы. 
 

5.роверочная 

работа. 
сказкам. 

7-10 Древнерус-
ская  
ли-
тература. 

4ч. 

УОН 
УОНЗ 
УРР 

Знать особенности 

повествования. 

Уметь восприни-
мать и анализиро-
вать текст 

Выполнять 

учебно-
познавательные 

действия в ма-
териализованной 

и умственной 

форме, осуще-
ствлять решения 

Положительно 

относятся к уче-
нию, по-
знавательной дея-
тельности, 

приобретению 

новых знаний, 

умений.  

1.участие в 

коллективном 

диалоге; 
2.групповая работа 

(анализ текстов при 

помощи учителя); 
3.комментированное 

выставление оценок; 

Устные 

ответы на 

вопросы 

сочинение по 

картине. 

чтение 

художественных 

произведений 
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учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, клас-
сификации, 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

5. сочинение по 

картине 

11-
14 

Из литера-
туры XVIII 

в. 4ч. 

УОН 
УОНЗ 
 

Знать особенности 

содержания 

произведения. 

Уметь вос-
принимать и 

анализировать 

текст. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать 

необходимые 

действия,  

действовать по 

плану, осознавать 

познавательную 

задачу, читать и 

слушать 

.извлекать нуж-
ную информа-
цию, само-
стоятельно 

находить её в ма-
териалах 

учебников, ра-
бочих тетрадей. 

Проявлять жела-
ния, участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе, осо-
знавать себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член 

общества. 

1. Выполнение поис-
ковых или проблем-
ных заданий в малых 

группах.  
1.участие в 

коллективном 

диалоге; 
2.групповая работа 

(анализ текстов при 

помощи учителя); 
3.комментированное 

выставление оценок; 
Дополнительные 

средства обучения: 
2.картины; 
3.фотографии; 
5.кинофрагменты 

Устные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

произведения 

наизусть, 

реферат 

заучивание 

наизусть, вы-
разительное 

чтение 

произведения, 
реферат 

15- Из литера- УОН Знать содержание Осознавать Положительно 1.Самостоятельная Самостоятель- заучивание наи-
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52 туры XIX 
в.  
38ч. 

УОНЗ 
УРК 
УР 
УРР 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, да-
вать 

характеристику 

герою. 

задачу, осмыс-
ливать цель 

чтения, выбирать 

вид чтения, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

строить вы-
сказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность с 

учетом 

конкретных 

учебно-
познавательных 

задач. 

относиться к уче-
нию, иметь  жела-
ние к приобрете-
нию новых зна-
ний, умений, при-
нимать учебную 

задачу, планиро-
вать необходимые 

действия по пла-
ну, осознавать 

познавательную 

задачу, читать и 

слушать, извле-
кать нужную 

информацию. 

работа,  
2.групповая работа 

(анализ текстов при 

помощи учителя); 
3.комментированное 

выставление оценок; 
4.участие в 

коллективном 

диалоге; 
5.выполнение 

поисковых или 

проблемных заданий в 

малых группах. 
6.самостоятельная 

работа (письменный 

ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 
7.составление 

тезисного плана для 

пересказа статьи 

учебника; 
8.работа в парах 

сильный-слабый  с 

последующей 

взаимопроверкой. 
9.конкурс 

выразительного 

чтения; 
5.индивидуальное и 

групповое 

ная работа, 

ответы на 

вопросы, 

сочинение; 
чтение 

произведений 

наизусть; 
устные ответы 

на вопросы; 
Проверочные 

работы, 
к/р № 2(тест) 

зусть, чтение 

художеств 

произведений, 
пересказ худ. 

произведений, 

сочинение 

собственной 

баллады, 
сочинение по 

творчеству 

Толстого. 
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проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 
6.обучение написанию 

дом. сочинения; 
7. к/р № 2 (тест). 
Дополнительные 

средства обучения: 
2.картины; 
3.фотографии; 
5.кинофрагменты 
 

53-
88 

Из литера-
туры XX в. 
36ч. 
 

УОН 
УОНЗ 
УРК 
УР 
УРР 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

Формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, да-
вать 

характеристику 

,структурирование 

воспроизведение 

и применение с 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану, осознавать 

познавательную 

задачу, читать и 

слушать, извле-
кать информа-
цию, само-
стоятельно 

находить инфор-
мацию в 

учебниках, 

Осваивать новые 

виды деятельно-
сти, участвовать в 

творческом про-
цессе, принимать 

планировать 

необходимые дей-
ствия, операции 

по плану. 

1.Самостоятельная 

работа,  
2.групповая работа 

(анализ текстов при 

помощи учителя); 
3.комментированное 

выставление оценок; 
4.участие в 

коллективном 

диалоге; 
5.выполнение 

поисковых или 

проблемных заданий в 

малых группах. 
6.самостоятельная 

работа (письменный 

ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму 

Самостоят. 

работа, 
устные ответы 

-  анализ 

поэтического 

произведения,  
чтение 

наизусть, 
сочинения, 
проверочные 

работы, 
к/р № 3(тест) 
 

Заучивание 

наизусть, чтение 

художеств 

произведений, 
 пересказ худ. 

произвед., 
сочинения. 
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учетом решаемых 

задач 
вступать в диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в 

беседе, 

соблюдать пра-
вила речевого 

поведения. 

выполнения задания); 
7.составление 

тезисного плана для 

пересказа статьи 

учебника; 
8.работа в парах 

сильный-слабый  с 

последующей 

взаимопроверкой. 
9.конкурс 

выразительного 

чтения; 
5.индивидуальное и 

групповое 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 
6.обучение написанию 

дом. сочинения; 
7. к/р № 3 (тест); 
8. проверочные 

работы. 
Дополнительные 

средства обучения: 
2.картины; 
3.фотографии; 
5.кинофрагменты 
 

89-
102 

Из 

зарубеж-
УОН 
УОНЗ 

Знать уметь и вла-
деть навыками 

Адекватно 

оценивать свои 

Осваивать новые 

виды деятельно-
2.групповая работа 

(анализ текстов при 

Сочинение, 

пересказ и 

Презентация, 
чтение худож. 
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 ной  
ли-
тературы 
14ч. 

УРК 
УР 
УРР 

анализа 

поэтического 

произведения, 

уметь определять 

тему, идею, значе-
ния заголовка, по-
нимать их роль в 

стихотворении. 
. Анализировать 

поведение и 

характер главного 

героя, его ду-
шевные и нрав-
ственные 

качества, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею. 
Знать и уметь 

определять роды и 

жанры 

произведений, 

владеть 

теоретико-
литературными 

понятиями из про-
граммы, 

объяснять свою 

точку зрения по 

достижения, 

оценивать 

возникающие 

трудности, искать 

причины и пути  

преодоления,  

выполнять 

учебно-
познавательные 

действия в 

умственной 

форме, задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать на во-
просы других, 

формулировать 

собственные мыс-
ли. 
Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану, понимать 

информацию 

,использовать 

знаково-
символические 

сти, участвовать в 

творческом про-
цессе, осознавать 

себя как индиви-
дуальность, как 

член общества. 
Осваивать новые 

виды деятельно-
сти, участвовать в 

процессе осозна-
вать себя как 

индивидуальность 

и как член обще-
ства 
Положительно 

относиться к уче-
нию, по-
знавательной дея-
тельности, желать 

приобретать но-
вые знания.  

помощи учителя); 
3.комментированное 

выставление оценок; 
4.участие в 

коллективном 

диалоге; 
5.выполнение 

поисковых или 

проблемных заданий в 

малых группах. 
6.самостоятельная 

работа (письменный 

ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму 

выполнения задания); 
7.составление 

тезисного плана для 

пересказа статьи 

учебника; 
8.работа в парах 

сильный-слабый  с 

последующей 

взаимопроверкой. 
9.конкурс 

выразительного 

чтения; 
5.индивидуальное и 

групповое 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

чтение по ли-
цам устные  
ответы, 
к/р № 4 (тест). 

произведений, 
характеристика 
героя, 

сочинение, 
творческие 

работы, 
сочинение 
список литера 
туры на лето. 
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понравившемуся 

произведению 
средства для 

решения учебных 

задач; 
читать и слушать, 

извлекать нуж-
ную 

информацию, 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников, ра-
бочей тетради, 

строить 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную дея-
тельность в парах 

и рабочих 

группах с учетом 

задач. 

домашнего задания; 
6.обучение написанию 

дом. сочинения; 
к/ (тест). 

 
 
 

 



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Учебник: Коровина, В. Я. Литература. 5 класс [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: Просвещение, 2012. 
2. Журнал «Литература в школе». 
3. О. Б. Беломестных, М. С. Корнеева, И. В. Золотарёва.  Поурочные 

разработки по литературе. 5 класс. М.: «Вако», 2002 
4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 5 класс». 
5. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 класс: к 

учебнику В.Я.Коровиной «Литература: 5 класс» / О.А.Еремина – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006 
6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 

классы. – М. ВАКО, 2004   
7. Литература: 5кл.: Методические советы / В. Я. Коровина, И. С. 

Збарский; под.ред.  
8. В. И. Коровина. – М.: Просвещение, 2001. 
9. Г. М. Гогоберидзе и др. Литературное краеведение Ставрополья. 5-8 

кл. – Ставрополь, 2001. 
10. Готовимся к экзаменам по литературе: Регионально – национальный 

компонент. / Сост. В. И. Сидоров, В. Б. Иванова. – Ставрополь: Сервисшкола, 

2003. 
11. Литературное краеведение Ставрополья. 5-8 кл.: Программа к 

региональному учебнику. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. 
12. Региональный стандарт  по предмету  "Литература Ставрополья" 

(проект). – СКИПКРО, Ставрополь, 1999.  
13. Поурочное планирование по литературе. 5 класс: Методическое 

пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В. Я. И др. "Литература. 5 
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кл."/О. А. Ерёмина. – М.: Издательство "Экзамен", 2003. 
14. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 

5-8 классы: Метод.пособие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 
15. Литературные справочники и словари. 
16. Мультимедийные проекты по творчеству русских и зарубежных 

писателей. 
17. Выставочный материал по творчеству писателей.  
18. Иллюстративный материал (портреты писателей, репродукции). 
19. Фонохрестоматия. 
20. Презентации по темам, видеоролики и аудиозаписи. 
21. Рисунки детей прошлых лет. 
1 В.Я. Коровина и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: 

В 2ч. – М.: Просвещение., 2008 г. 
 
Для учителя: 
1. Золотарева И.В. , Егорова Н.В. Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 5 класс.-Изд.3-е. исправленное и дополненное. –

М.: ВАКО, 2005. 
2. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.:  к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. «Литература. 5 класс».- М.: Издательство «Экзамен», 2 
 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по русскому языку для 5 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  

М.: Просвещение) 
8. Учебник «Русский язык 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  

М.: Просвещение. 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5 классе 170 часа  (из расчета 5 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Программа по русскому языку для 5 класса основной 

общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных 

идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её 

характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся 

в начальной школе и разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 
• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
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• фундаментального ядра содержания общего образования по 

русскому языку; 
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 
• программы развития универсальных учебных действий. 

 
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; 
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
 овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности: развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 
 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 
 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

 



 5 

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета русский язык способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет русский язык является приоритетным для 

формирования следующих УУД.. 
 
Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных , творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значение в процессе получения школьного образования; 
2) основание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к русскому языку, гордость за него, потребность сохранить 

чистоту русского языка как явление национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных  грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 
 
Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 
2) применение приобретенных знаний , умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне ( на уроках иностранного языка, литературы и др.) 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи,  участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях  

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 
Предметные результаты: 

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

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации языка межнационального общения 
2)  понимания места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 
3)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 
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4)  освоений базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения ;разговорная речь, 

научный, публицистический  ,официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи,(повествование, описание, рассуждение) ; тексты, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными норм ами русского литературного  

языка (орфоэпическими, лексическим, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речи; 
6)  распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковой единицы адекватно 

ситуации речевого общения; 
7)  проведение различных видов анализа слова(фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использование выразительных средств языка; 
8)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 
9)  осознание эстетической  функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, 

поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные 

сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о 

языке, истории языка, его современных разновидностях. 
 
Программа содержит: 
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа 

по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 

умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного 

языка; 
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• сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 
Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения.  
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх 

направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования 

форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. 
Второе направление – обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов 

на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной 

работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается 

постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 

языковых единиц. 
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений 

и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и 

языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 
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Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует 

и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение 

различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать 

голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 
В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка 

на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 
Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение 

фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения об 

основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по 

культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности 

для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его 

изучению.  
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 

«Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой 

работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 
В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 

пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие 
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понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

среди грамматического материала.  
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном 

планеФедеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в 5 классе в объёме 175 часов.  
 

1.4 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№ ТЕМЫ Кол-во 

часов 
1. Язык и общение 4 
2. Повторение изученного в 1-4 классах. Звуки и буквы. 

Орфограмма. Части речи. 
16 

3. Синтаксис, Пунктуация. Культура речи 30 
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи 
12 

5. Лексика. Лексикология и фразеология. Культура речи 14 
6. Морфемика. Орфография. Культура речи 20 
7. Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 
Имя прилагательное 
Глагол 

64 
(20) 
(14) 
(30) 

8. Повторение и систематизация изученного 10 
Итого:   170 
 

Содержание тем дисциплин 
 

1. Язык и общение. 4 ч., в том числе 2 ч. по Р.Р. 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. 

Слушание и его приёмы.  
Р.Р. Стили речи: разговорный, научный, художественный. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа).  
Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение. Содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций. 
2.Повторение изученного в 1-4 классах. 16 ч., в том числе 6 ч. по 

Р.Р. 
Звуки и буквы. Орфограмма. Морфема. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Буквы И, У, А после 
шипящих. Разделительные Ъ и Ь. Правописание предлогов с другими  

словами. Дефисное написание предлогов. 
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Части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, число, падеж. Правописание 

безударных гласных в окончаниях существительных. 
Имя прилагательное: род, число, падеж.  Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 
Наречие (ознакомление). 
Глагол: время, лицо, число, род (в прошедшем времени). Правописание 

безударных гласных в личных окончаниях глагола.  Буква Ь в глаголах 2 

лица, единственного числа. –тся-  и  -ться- в глаголах. Раздельное написание  

НЕ с глаголами. 
Р.Р. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Понятие текста, 

основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Микротема текста. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.).  Изложение подробное по плану. 
Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

К/р №1 (диктант). 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 ч., в т.ч. 6 ч. по Р.Р. 
Основные синтаксические понятия: словосочетание, предложение, 

текст. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Предложение. 

Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные, вопросительные. Виды предложений по 

интонации: восклицательные и невосклицательные. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обращение. Классификация сложных предложений.  Запятая  между 

простыми предложениями в составе сложного. Прямая речь. Пунктуация как 

система правил правописания. Основные разделы пунктуации, знаки 

препинания в конце предложения, знаки препинания внутри простого 

предложения, знаки препинания  между частями сложного предложения, 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания и их 

функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в 

простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. Пунктуационный разбор 

простого предложения. 
Р.Р. Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 

текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование. 
Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине.  

К/р № 2 (диктант). 
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4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 12 

ч., в т. ч. 2ч. по Р.Р. 
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог, ударение.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. Совершенствование 

навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 
твёрдых и мягких согласных. Произношение гласных звуков, Произношение 

согласных звуков. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование 

орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
Графика. Графика как раздел лингвистики. Алфавит и его 

использование. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники. Правописание корней, правописание безударных 

гласных в корнях слов, правописание согласных в корнях слов. 
Р.Р. Описание предмета, картины (натюрморта). Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, задачи, адресата высказывания. Подробное 

изложение повествовательного текстас описанием. 
К/р № 3 (тест). 
5. Лексика. Лексикология и фразеология. Культура речи. 14 ч., в 

т.ч. 4ч. по Р.Р. 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

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

богатством родного языка. Извлечение необходимой информации из 

лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование 

её в различных видах деятельности.  
Р.Р. Подробное изложение от третьего лица. Сочинение-рассуждение. 

Описание изображённого на картине. 
К/р № 4(диктант с грам. заданием). 
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6. Морфемика. Орфография. Словообразование. Культура речи.  20 
ч., в том числе 6ч. по Р.Р. 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Основные способы образования слов в русском 

языке. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Образование форм слова с помощью окончания. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

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

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. Осмысление морфемы как значимой 

единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. Применение знаний по морфемике в практике 

правописания. Морфемный разбор слова. Правописание  приставок. Буквы 

О,Ё после шипящих в корне слова. Буквы Ы,И после Ц. Правописание 

чередующихся гласных в корнях –лаг-  - -лож-, -раст- - -рос-. 
Р.Р. Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в 

повествовании. Письмо-повествование. Описание картины с элементами 

рассуждения. Выборочное изложение. 
К/р № 5 (тест). 
7. Морфология. Орфография. Культура речи. 64 ч., в том числе 18 

ч. по Р.Р. 
Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Распознавание частей 

речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания.  
Имя существительное  (20ч.) как часть речи. Синтаксическая роль  

имени существительного в предложении. Род существительных. 

Существительное общего рода. Изменение существительного  по падежам и 

числам, существительные, употребляемые только во множественном или 

только в единственном числе. Существительные одушевленные и 

неодушевленные. Существительные собственные и нарицательные. 

Употребление прописных букв. Три основных типа склонения  

существительного. Склонение существительного на –ИЯ, -ИЙ, -ИЕ. 

Правописание падежных  окончаний существительного. Правописание О,Ё 

после шипящих и Ц в окончаниях существительных. Морфологический 

разбор существительного.  
Р.Р. Доказательства в рассуждении. Сжатое изложение-

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 
К/р № 6 (тест). 
Имя прилагательное (14 ч.)  как часть речи. Общее значение имен 

прилагательных и их употребление в речи. Синтаксическая роль  имени 

прилагательного  в предложении. Изменение прилагательного по падежам, 

числам и родам. Полные и краткие прилагательные. 
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Качественные, относительные, притяжательные прилагательные. 

Склонение прилагательных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных . Морфологический разбор прилагательного.  
Р.Р. Описание животного. Структура данного жанра, его 

стилистические разновидности. Сочинение с описанием животного в 

рассказе по плану. 
К/р № 7 (диктант с грам. заданием) 
Глагол (30 ч.) как часть речи. Общее значение глаголов и их 

употребление в речи. Синтаксическая роль  глагола   в предложении. 

Неопределенная форма глагола.  Правописание –ТЬСЯ (-ЧЬСЯ) – ТСЯ. 

Случаи правописания Ь в глаголах. Виды глагола: совершенный, 

несовершенный. Спряжение глагола, разноспрягаемые глаголы. Время 

глагола.  Правописание  чередующихся гласных  Е-И в корнях. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Морфологический 

разбор глагола. Мягкий знак после шипящих у глаголов.   
Р.Р. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля.  
Рассказ на тему пословицы. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 
К/р № 8 (тест). 
8. Повторение  и систематизация изученного в 5 классе. 10 ч. 
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках, в корнях, в 

окончаниях слов. Разделительный Ъ и Ь знаки. Знаки препинания в простом 

и сложном предложении, в предложениях с прямой речью. 
 Итоговая к/р  № 9 (тест). 
 

1.5 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Часть I . Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по литературе и русскому языку. 
 Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
 

Балл  Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» Степень выполнения учащимся общих требований к ответу. 
Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное  
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определение языковых понятий. 
Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 
Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 
«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 
Излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил. 
Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры. 
Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 
«2» ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
 

 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ, когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

что в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 
Часть II . Нормы оценки письменных контрольных работ. 
I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 
Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
«5»           0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
«4»           2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 

негрубые) 
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
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В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Балл             Степень выполнения задания 
«5»             ученик выполнил все задания верно 
«4»             ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3»   выполнено не менее половины заданий 
 
Контрольный словарный диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Балл Количество ошибок 
«5» ошибки отсутствуют 
«4» 1 – 2 ошибки 
«3» 3 – 4 ошибки 
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое 

количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно 

оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 
 
Критерии оценки орфографической грамотности 
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания 

двух видов: орфографические ошибки и описки. 
Орфографические ошибки представляют собой нарушение 

орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, 

«предлогать» вместо предлагать и т.п.). 
Орфографические ошибки бывают: 
на изученные правила; 
на неизученные правила; 
на правила, не изучаемые в школе. 
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки 

первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с 

непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная 

предварительная работа. 
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. 

Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся 

различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа 

присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных 

правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 
К негрубым относятся ошибки: 
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в словах-исключениях из правил; 
в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами; 
в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 

выступают в роли сказуемого; 
в написании ы и и после приставок; 
в написании собственных имен нерусского происхождения; 
в случаях трудного различения не и ни: 
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему 

не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что 

иное, как,… 
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине 

ошибки. 
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия 

выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими 

особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, 

применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола 

в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на 

одно правило, применение которого основано на анализе грамматических 

особенностей слова - определения спряжения глагола. 
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются 

однотипными, так как применение правил в данном случае связано с 

анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного 

(родственного) слова или его формы. 
Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не 

связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). 

Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 

свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 

исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 
 
Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение 

смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных 

ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 
К негрубым относятся: 
ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, 

тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 



 17 

ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 

уточняют действия основного правила. Так, основное правило 

регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 

предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка 

учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 

поскольку речь идет об исключении из общего правила; 
ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 

пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, 

- самое грибное место в округе или неправильная последовательность их 

расположения. 
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке 

письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации. 
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных 

ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил 

так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. 

В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что 

и учет орфографических ошибок. 
Нормативы, определяющие уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах 

по русскому языку для средней школы. 
 
II. Рекомендуемые нормы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений являются: 
соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность и логичность изложения; 
правильное композиционное оформление работы. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного 

словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических 

форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 
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Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 
Снижает выразительность школьных сочинений использование 

штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 

неумение пользоваться стилистическими синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в 

отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за 

содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при 

выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление 

согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 
 
Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается 

последовательно. 
Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуты 

стилевое единство и 

выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 

Допускаются:  
1 орфографическая, или  
1 пунктуационная, или  
1 грамматическая ошибки 
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недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 
«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 
Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 
Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 
Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 
Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 
В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются:  
2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или  
1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или  
4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3»  В работе допущены существенные 

отклонения 
Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 
Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

Допускаются: 
4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или  
3 орф. и 5 пунк., или  
7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 5 
орф. и 4 пунк., а также 4 

грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей.  
Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или  
6 орф. и 8 пунк., или  
5 орф. и 9 пунк., или  
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,  
а также 7 грамматических 
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работа не соответствует плану.  
Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 
В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

ошибок 
 

 
Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 
степень самостоятельности учащегося; 
этап обучения; 
объем работы; 
четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 
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                                             2. Тематическое планирование с учетом основных видов  УУД 

№ 

урок

а 

Тема раздела Тип 

урока 
                    Планируемые     результаты Характеристика основных 

видов деятельности. 
 
ДСО 

Инстру

менты 

оценив

ания 

Орган

изаци

я  
самос

тоят. 
работ 

предметные метапредметные личностные 

1-4 Язык и 

общение.  
4ч. (Р.Р. 2ч.) 

УОН 
УОНЗ 
УРР 

Понимание места 

родного языка в 

системе гуманитарных 
наук и его роли в 

образовании в целом. 

Научиться: 
1.добывать  недостающую 

информацию с помощью 
вопросов; 
2.применять методы  

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 
 

Формирование: 
1.осознания 

эстетической 
ценности 

русского языка, 

2.навыка анализа 

слова 

(анализировать 

себя как 

слушателя); 
3.стремления к 

речевому 

совершенствова

нию. 

1.изучение содержания параграфа 

учебника;  
2.запись текста под диктовку;  
3. работа в парах сильный — слабый с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания.  
Дополнительные средства 

обучения: 
1.портреты писателей и учёных-
лингвистов; 
2.учебник,  
3.справочная литература;  
4.ресурс с интернета  

Устн. 

ответы

. 

Упр.  

5-24 Повторение 

изученного в 

1-4 классах. 

Звуки и 

буквы. 

Орфограмма. 

Части речи.  
16 ч. (Р.Р. 6ч.) 

УОН 
УП 
УР 
УРР 
УРК 

Распознавание и анализ 

основных единиц 
языка, грамматических 

категорий языка, 

уместное употребление 

языковых единиц 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Объяснять языковые 
явления процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 
аналитической 

деятельности 

1.объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания;  
2.работа в парах сильный — слабый 

по орфографии, 
с лексикой и пунктуацией 

письменного текста; 
3.работа-поиск изученных орфограмм 

в словах, обоснование  их выбора, 

исправление орфографических 

ошибок; 
4.работа со словами  с 

непроверяемыми орфограммами 
(словарный минимум); 
5. работа-поиск пунктограм  в 

предложениях для постановки знаков 

препинания, обоснование их выбора и 

расставление знаков препинания в 

Устн. 

ответы 
самост

работа, 

провер

работа 

(тест); 
сочине

ние; 
к/р №1 
(дикта

нт), 

словар
ный 

диктан

т; 
изложе

ние. 

Прави

ла,сло
в. 

Слова, 
Упр. 
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соответствии с изученными 

правилами, исправление 

пунктуационных ошибок; 
6.работа по  определению стиля и 

типа текста; 
7.работа с различными типами 

словарей ; 
8. проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; 
9.комментирование выставленных 
оценок;  
10. наблюдение (языковой материал) 
11.беседа по вопросам; 

12.самостоятельная работа (упр. по 

учебнику); 
13. словарный  диктант; 
14.сочинение по впечатлениям; 
15. анализ текста; 
16.провер. работа (тест); 
17.к/р №1 (диктант ); 
18. изложение подробное. 
Дополнительные средства 

обучения: 
1.карточки индивидуальных заданий; 
2.компьютер; 
3.проектор; 
4.видеоматериалы. 
 

25--
54 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. 
30 ч. (Р.Р. 6ч.) 

УОН 
УП 
УР 
УРР 
УРК  

Научиться определять 

грамматические 

средства связи в 

словосочетании 

.научиться различать 
простые и сложные 

предложения.  

Определять 

второстепенные члены 

предложения 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 
контроля и самооценки. 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

1.изучение содержания параграфа 

учебника;  
2.запись текста под диктовку;  
3. работа в парах сильный — слабый с 

орфограммами с последующей 
взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания;  
4.сочинение-повествование; 
5.устный отзыв на сочинение 

товарища; 
6.сочинение по картине; 

Устн 

ответы 
самост 
работа,  
тест, 
к/р №2 

(дикта

нт); 

сочин; 
провер

работа, 

Упр., 
прави

ла, 
сочин 
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отношения, с 

однородными членами. 
7. к/р № 2 (тест); 
8. проверочная работа; 
9. словарный диктант. 
ДСО: 
1.карточки индивидуальных заданий; 
2.компьютер; 
3.проектор; 
4.видеоматериалы. 

словар

диктан

т. 

55-72 Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография, 

культура 

речи. 
12 ч. (Р.Р. 2ч.) 

УП 
УР 
УРР 
УРК 

УОН 

Научиться применять 

основные правила 

произношения гласных 
звуков. Применять 

правила произношения 

согласных звуков. 

Формировать навыки 

речевых действий, 

использование адекватных 
языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе составления текста 

сообщения. 
 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности. 

1.работа в парах сильный — слабый 

по выполнению фонетического 

разбора слова; 
2.работа со  словами  с 

непроверяемыми орфограммами 

(словарный минимум); 
6.работа по  определению стиля и 

типа текста; 
10.проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; 
11.комментирование выставленных 

оценок;  
12.наблюдение (языковой материал); 

13.беседа по вопросам; 
14.самостоятельная работа (упр. по 

учебнику); 
15. словарный  диктант; 
17.подробное изложение; 
18. анализ текста; 
19.провер. работа (тест); 
20.к/р № 3 (тест). 
ДСО: 
1.карточки индивидуальных заданий; 
2.компьютер; 
3.проектор; 
4.видеоматериалы. 
 

Устн 
ответы

провер 
работа 

(тест),  
изложе

ние; 
к/р № 

3 
(тест),  
самост 
работа

словар

ный 

диктан
т. 

Упр., 
прави

ла, 
Слова

р. 
слова 

73--
92 

Лексика. 

Лексикологи

я и 

фразеология. 

УОН 
УП 
УР 
УРР 

Научиться составлять 

текст сообщения на 

лингвистическую тему 

с использованием 

Формировать навыки 

речевых действий. 

Использование адекватных 

языковых средств для 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

1.объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания;  
2.работа в парах сильный — слабый 

Излож 
Сочин 
Устн 
ответы 

Упр. 
Сочин 
Слова

р 
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14ч. (Р.Р. 4ч.) УРК ресурсов интернета, 

справочной литературы 
отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Осознавать самого себя, 

свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию, 

к преодолению 

препятствий. Объяснять 

языковые явления, 

выявляемые в ходе 
составления текста. 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности. 

над орфографией, 
лексикой и пунктуацией письменного 

текста; 
3.работа-поиск изученных орфограмм 

в словах, обоснование  их выбора, 

исправление орфографических 

ошибок; 
4.работа со словами  с 

непроверяемыми орфограммами 

(словарный минимум); 
5. работа-поиск пунктограм в 
предложениях для постановки знаков 

препинания, обоснование их выбора и 

расставление знаков препинания в 

соответствии с изученными 

правилами, исправление 

пунктуационных ошибок; 
6.работа по  определению стиля и 

типа текста; 
7.работа с различными типами 

словарей ; 
8.проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; 
9.комментирование выставленных 

оценок;  
10.наблюдение (языковой материал); 

11.беседа по вопросам; 

12.самостоятельная работа (упр. по 

учебнику); 
13. словарный  диктант; 
14.сочинение-рассуждение; 
15. анализ текста; 
16.провер. работа (тест); 
17.к/р №4 (диктант с грам. зад.); 
18. изложение от3 лица. 
 
ДСО:  
1.карточки индивидуальных заданий; 
2.компьютер; 

Контро

льная 

работа 

№ 4 

(дикта

нт с 

грам. 

зад.) 

Слова, 
прави

ла 
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3.проектор; 
4.видеоматериалы. 
 

93-
114 

 Морфемика. 

Орфография. 

Словообразов

ание. 
Культура 

речи. 
20ч. (Р.Р. 6ч.) 

УОН 
УП 
УР 
УРР 
УРК 

Научиться производить 

морфемный анализ 

слова; 
применять правила 

написания корней с 

чередованием гласных 

и согласных 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменном виде и 

устном. Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе . объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи, 
отношения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

1.объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания;  
2.работа в парах сильный — слабый 

над орфографией, 
лексикой и пунктуацией письменного 

текста; 
3.работа-поиск изученных орфограмм 
в словах, обоснование  их выбора, 

исправление орфографических 

ошибок; 
4.работа со словами  с 

непроверяемыми орфограммами 

(словарный минимум); 
5. работа-поиск пунктограм в 

предложениях для постановки знаков 

препинания, обоснование их выбора и 

расставление знаков препинания в 

соответствии с изученными 

правилами, исправление 
пунктуационных ошибок; 
6.работа по  определению стиля и 

типа текста; 
7.работа с различными типами 

словарей;  
8.проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; 
9.комментирование выставленных 

оценок;  
10.наблюдение (языковой материал); 
11.беседа по вопросам; 

12.самостоятельная работа (упр. по 

учебнику); 
13. словарный  диктант; 
14.сочинение (письмо-повествование); 
15. анализ текста; 

К/р № 

5 
(тест); 

сочин 
словар

диктан

т, 

самост. 
работа; 
изложе

ние. 

Упр. 
слов. 

слова, 
сочин, 
прави

ла 
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16.провер. работа (тест); 
17.к/р №5 (тест); 
18. выборочное изложение. 
ДСО: 
1.карточки индивидуальных заданий; 
2.компьютер; 
3.проектор; 
4.видеоматериалы. 
 

115-
184 

Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи. (64ч., в 

том числе 

18ч. по Р.Р.): 
Имя 

существитель

ное 20ч.  
Имя 

прилагательн

ое 14ч. 

Глагол. 
30ч 

УОН 
УП 
УР 
УРР 
УРК 

Научиться применять 

правила написания 
гласных и согласных в 

корнях; 
дифференцировать 

самостоятельные и 

служебные части речи 
Научиться 

характеризовать имя 

прилагательное как 

часть речи 
Научиться определять 

глагол по 

грамматическим 
признакам. определять 

переходные и 

непереходные глаголы. 

Различать возвратные и 

невозвратные глаголы 

Использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Осознавать самого себя, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

. объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования части 

речи. 

Формирование 

познавательного 
интереса в ходе 

коллективной 

деятельности 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания опыта 
Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самопроверке и 

взаимопроверке 

1.объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания;  
2.работа в парах сильный — слабый 

над орфографией, 
лексикой и пунктуацией письменного 

текста; 
3.работа-поиск изученных орфограмм 

в словах, обоснование  их выбора, 

исправление орфографических 

ошибок; 
4.работа со словами  с 

непроверяемыми орфограммами 

(словарный минимум); 
5. работа-поиск пунктограм в 

предложениях для постановки знаков 

препинания, обоснование их выбора и 

расставление знаков препинания в 

соответствии с изученными 

правилами, исправление 

пунктуационных ошибок; 
6.работа по  определению стиля и 

типа текста; 
7.работа с различными типами 

словарей; 
8..проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; 
9.комментирование выставленных 

оценок;  
10.наблюдение (языковой материал); 

Устн 
ответы 
К/р6,8,
9,11 
(тест), 

К/р№ 

7,10 
(дикта

нт с 

грам. 

зад.);  
излож 
сочин 
Словар
ный 

диктан

т, 

самост. 

работа 

Упр 
Слова
р 
Слова, 
прави

ла 
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11.беседа по вопросам; 

12.самостоятельная работа (упр. по 

учебнику); 
13. словарный  диктант; 
14.сочинение-описание животного; 
15. анализ текста; 
16.провер. работа (тест); 
17. К/р – тест (№ 6,8,9,11);  
18. К/р (диктанты с грам. зад. – 7,10); 
19.сочинение–описание; 
20. сжатое изложение-повествование; 
21.изложение лингвистического 

текста; 
22.устный отзыв на устное сочинение. 
ДСО: 
1.карточки индивидуальных заданий; 
2.компьютер; 
3.проектор; 
4.видеоматериалы. 

185-
204 

Повторение, 

систематизац

ия 

изученного. 
10ч.   

УОН 
УП 
УР 
УРК 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самопроверке  и 

взаимопроверке 

Управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия), 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий. 

Объяснять языковые  

явления, процессы в ходе 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самопроверке и 
взаимопроверке 

1.объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания;  
2.работа в парах сильный — слабый 
над орфографией, 
лексикой и пунктуацией письменного 

текста; 
3.работа-поиск изученных орфограмм 

в словах, обоснование  их выбора, 

исправление орфографических 

ошибок; 
4.работа со словами  с 

непроверяемыми орфограммами 

(словарный минимум); 
5. работа-поиск пунктограм в 

предложениях для постановки знаков 
препинания, обоснование их выбора и 

расставление знаков препинания в 

соответствии с изученными 

правилами, исправление 

пунктуационных ошибок; 

Устн. 
ответы 
итогов

к/р№ 
12 
(тест). 
Словар

диктан

т, 

самост. 

работа; 
провер 
работа. 

Упр. 
слова

р. 

слова 
прави

ла 
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6.работа по  определению стиля и 

типа текста; 
7.работа с различными типами 

словарей 10.проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 
8.комментирование выставленных 

оценок;  
9.наблюдение (языковой материал); 

10.беседа по вопросам; 

11.самостоятельная работа (упр. по 
учебнику); 
12. словарный  диктант; 
13.провер. работа (тест); 
14.к/р №12 (тест). 
 
ДСО: 
1.карточки индивидуальных заданий; 
2.компьютер; 
3.проектор; 
4.видеоматериалы. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
2. Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка/под редакцией члена-

корреспондента АН СССР Н.Ю.Шведовой.-18 издание, стереотип.- М.: 

Русский язык, 1986.- 797с. 
2. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? 

Орфографический словарь-справочник.:- 2-е издание, стереотип.- М.: 

Русский язык, 2001.- 944с. 
3. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических 

трудностей русского языка.- 3-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 

1997.- 347 с. 
4. Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка: 

Произношение. Ударение: Резниченко.- М.: ООО «Издательство Астрель»: 
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Представленная Рабочая Программа для 5 - 6 классов по учебному 

предмету География (предметная область "общественно - научные 

предметы") соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897, Примерной программе по Географии (2015 г., сайт 

Минобрнауки), Программе формирования УУД. В основу данной Рабочей 

программы положена авторская программа по географии Алексеева А.И., при 

поддержке УМК по географии "Полярная звезда". 
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География – предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие 

аспекты естественного и гуманитарно–общественного научного знания. 

Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 
 комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 
 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии 

природно – общественных территориальных систем, формирующихся 

и развивающихся по определенным законам; 
 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 
 умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 
 предпрофильной ориентации. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий определенные географические сведения. По отношению 

к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, 

содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. 
Общее число учебных часов предмета География в 5 класс (51 час в 

год) и 6 класс (68 час в год). 
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1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цели изучения географии: 
 Формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 
 формирование целостного географического обзора планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, 

своего региона и т.д.); 
 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 
 познание основных природных, социально – экономических, 

экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России в мире; 
 формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 
 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 
 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 
 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 
 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально – коммуникативных потребностей на 

основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи природными, социально – 
экономическими, экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека 
от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости, 

ориентацию в разнообразных природных, социально – экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 
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понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны; 
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также , формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 
1. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразие 

современного мира; 
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
4. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 
5. формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

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

мира; 
6. освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
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компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
7. 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; 
8. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
10. формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
11. осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
12. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 
Метапредметными результатами освоения географии являются следующие 

УУД, составляющие основу умения учиться: 
Познавательные УУД: 
1 формирование и развитие посредством географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 
2 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 
3 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 
4 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
5 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 
6 устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 
7 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
8 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его на практике; 
Коммуникативные УУД: 
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самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 
умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 
умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 
формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать 

ее, давать определение понятиям; 
Регулятивные УУД: 
Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 
практических умений; 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи; 
выбирать средства обучения и применять их на практике; 
оценивать достигнутые результаты своего обучения. 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
Предметными результатами освоения программы являются 
формирование представлений о географической науке, ее 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; 
формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и отдельных странах; 
овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 
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овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из « языков» международного общения; 
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 
создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
Ученик научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам; 
 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач 
 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач на выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений; 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; источниках; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий. 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 
 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы; 
Ученик получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 работать с компасом; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 
 для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 
 описывать погоду своей местности; 
 составлять описание природного комплекса; 
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 
 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику рельефа своей местности; 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№     

п/п 
Раздел  

дисциплины 
Всего часов 

 5 класс 51 
1.  Развитие географических знаний о Земле 6 
2. Земля – планета Солнечной системы  6 
3. План и карта 18 
4. Человек на Земле. 5 
5. Литосфера - твердая оболочка Земли. 16 
 6 класс 68 

1.  Гидросфера - водная оболочка Земли  22 
2. Атмосфера - воздушная оболочка Земли 20 
3. Биосфера – живая оболочка Земли  6 
4. Географическая оболочка  12 
5. Резерв  4 

 
1. Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 
Географические знания в современном мире. Представления о мире в 

древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 

Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия 

территорий России, Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 
Географические исследования в ХХ веке (достижение и исследование 

Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и 

разработки в области Российского Севера). 
Первый полет человека в космос и его значение для современного мира. 

Современные географические методы исследования Земли. 
2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 
планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Виды движения Земли и их 

следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и 

полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 
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природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 

Движение вокруг своей оси. Смена дня и ночи, сутки, понятие времени. 
3. Изображение земной поверхности. 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, космические снимки. Масштаб. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. 

Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 

Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. 
Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая 

долгота. Определение географических координат различных объектов, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 
4. Природа Земли. 
Литосфера. 
Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Земная кора Внутреннее строение 

Земли. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 

ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения 

земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения 

вулканы, гейзеры. 
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение 

равнин с течением времени. Отличия равнин по высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Определение относительной и абсолютной высоты гор. 
Рельеф дна океанов. Методы изучения глубин Мирового океана. 

Исследователи подводных глубин и их открытия. Работа с коллекциями 

минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
Гидросфера. 
Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения. Разнообразие вод суши. 
Человек и гидросфера. Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. 

Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. 
Атмосфера. 
Значение атмосферы в жизни человека. Строение воздушной оболочки 

Земли. Понятие погоды. Наблюдения и предсказания погоды. Нагревание 

воздуха. Температура. Построение графика температур и определение 
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средних температур воздуха. Влага в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. 
Человек и атмосфера. Погода и климат. Влияние климата на здоровье людей. 

Причины, от которых зависит климат. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности. Атмосферное давление. Ветер. Температура воздуха. 

Зависимость температуры от географической широты. 
Суточный, годовой ход температур, тепловые пояса. Построение розы 

ветров. Влажность воздуха. Климаты Земли. Циркуляция атмосферы. 
Работа с метеостанцией/метеоприборами (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 

наблюдений). 
Биосфера. 
Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в 

лесных и безлесных пространствах. 
Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы. 
Географическая оболочка как среда жизни. 
Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. 

Понятие о природном комплексе. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Воздействие человека на 

природу. 
5. Человечество на Земле. 
Численность населения Земли. Расовый состав. Народы планеты. 

Государства на карте мира. 
 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 
Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к организации работы. 
Планируется использование следующих форм проверки знаний: 
- устный ответ на вопросы для текущего контроля; 
- тесты; 
- проверочные работы; 
- практические и самостоятельные работы 
- контрольные работы 
- выполнение заданий в контурных картах. 
При выставлении оценки преподаватель должен учитывать: 
объем знаний ученика по теме, разделу, предмету; 
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правильность и прочность овладения навыками и умениями; 
количество и характер ошибок; 
последовательность в изложении материала, самостоятельность, уверенность 
при анализе и выводах. 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания 
1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Устный ответ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям; 
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик: 



14 
 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины. 
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины. 
4. Ответ самостоятельный. 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений. 
9. Понимание основных географических взаимосвязей. 
10. Знание карты и умение ей пользоваться. 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 
Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала.  
2. Материал излагает не в системе, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 
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5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну, две грубые 

ошибки. 
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 
10. Скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания. 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 
Оценка проверочных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 

 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. Оценка «5» - 10 правильных 

ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. Оценка «5» - 18-20 правильных 

ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

по географии 
Отметка "5" 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. 
2. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 
3. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 
4. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 
 
Отметка "4" 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. 
2. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 
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3. Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 
4. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 
 
Отметка "3" 

1. Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
2. Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 
 
Отметка "2" 

1. Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. 
2. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. 
3. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 
4. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 
Оценка работ, выполненных по контурной карте 
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно 
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты 
 
Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление результатов работы. 
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Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 
 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

1. Практические и самостоятельные работы на контурной карте 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе. 
2. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 
3. При нанесении на контурную карту географических объектов 

используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую 

линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а 

также для правильности нанесения объектов). 
4. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль 

параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 

аккуратно (требование выполнять обязательно). 
5. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять 

предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка может быть снижена на один балл, если в 

работе лишняя информация) 
6. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
7. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 
 
Правила работы с контурной картой 
1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её 
аккуратно и правильно. 
2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт 

школьного атласа. 
3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой 

ручкой. 
4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 
5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем 

правом углу. Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, 

соответствующее тематике самой карты. 
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6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей 

или океанов, расположенные в поле карты. 
7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов 

следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, 

морей и океанов, границы государств (название географических объектов 

следует писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить задание 

более аккуратно). 
8.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. 

Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по 

размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В 

таком случае надпись может быть расположена рядом с данным объектом. 
9.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной 

карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) 

и их названия подписывают в графе ―Условные знаки. 
10.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно 

читабельными. 
11.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. 

Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 
12.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа 

в ней оценивается учителем. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УДД 

 
№ Тема раздела 

 
Содержание Характеристика основных видов деятельности ученика  

 Развитие географических знаний о Земле – 6 ч. 
1.  Географические методы 

изучения окружающей 

среды 

Что изучает география. 

Значение географических 

знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с 

географией. Методы 

географической науки. 

Способы организации 

собственной учебной 

деятельности. Развитие 

навыков создания и поддержки 

индивидуальной 

информационной среды 

Устанавливать этапы развития географии от 

отдельных описаний земель и народов к становлению 

науки на основе анализа текста учебника и 

иллюстраций. Определять понятие «география» 
Познакомиться с текстом учебника внетекстовыми 

компонентами учебника, атласа, тренажера. 
Выяснить особенности построения разделов и 

параграфов 

2.  Развитие географических 

знаний о Земле 
Развитие представления 

человека о мире от древности 

до наших дней. Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. 

Выяснить вклад великих мореплавателей и 

путешественников в освоении Земли  
Высказывать свое мнение о роли путешественников 

и мореплавателей в истории географических открытий 
Наносить маршруты великих путешественников на 

контурную карту. 
 Выдающиеся 

географические открытия  
ПР №1 «Маршруты 

путешествий» 

Великие географические 

открытия; их вклад в развитие 

цивилизации 
Марко Поло, А. Никитин, 

Васко да Гама, Х. Колумб, Ф 

Выяснить материков Австралия и Антарктида.  
Установить значимость открытий русских 

путешественников и землепроходцев, а также подвига 

покорителей Северного полюса. 
Наносить маршруты великих путешественников на 
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Магеллан, Ф. ДрейкА. Тасман, 

Дж. Кук, Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев, Ермак, И. 

Москвин, С. Дежнев, Р. 

Амундсен, Р. Пири 

контурную карту. 

 Современный этап 

научных географических 

исследований 

Источники географической 

информации. Географические 

информационные системы 

Значение космических 

исследований для развития 

науки и практической 

деятельности людей 

Находить на иллюстрациях (среди электронных 

моделей) и описывать способы современных 

географических исследований и применяемые 

приборы и инструменты. 

 КР №1 «Развитие 

географических знаний о 

Земле» 

Тестовая контрольная работа из 

заданий разного вида 
Выполнение вариантов контрольной работы в 

тетради экзаменаторе. 

 Земля – планета Солнечной системы – 6 ч 
 Земля – планета 

Солнечной системы 
Земля – одна из планет 

Солнечной системы. Влияние 

космоса н Землю и условия 

жизни на ней. Как устроена 

наша планета: материки и 

океаны, земные оболочки. 

Анализировать иллюстративно - справочный 

материал и сравнивать планеты Солнечной системы 

по разным параметрам. Составлять «космический 

адрес» планеты Земля.  
Понимать, что Земля – часть Солнечной системы и 

подчинена сложным космическим законам 
 Форма, размеры и 

движение Земли 
Форма и размеры Земли. 
Движение Земли. Виды 

движения Земли. 

Продолжительность года. 
Високосный год. Экватор, 

тропики и полярные круги. 

Составлять и анализировать таблицы «Следствия 

вращения Земли вокруг своей оси» и «Следствия 

вращения земли вокруг Солнца» Объяснить смену 

времен года Понимать значение движения земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца для жизни на Земле. 
Составлять и анализировать схему «Географические 
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следствия размеров и формы Земли». 
Находить информацию (в Интерне те и других 

источниках) и подготавливать сообщение на тему 
«Представления о форме и размерах Земли в 

древности» 
 Неравномерное 

распределение 

солнечного света и тепла 

на поверхности Земли 

Неравномерное распределение 

тепла на Земле. Высота Солнца 

над горизонтом. 

Географические следствия 

движения Земли. 

Наблюдать действующую модель (теллурий, 

электронная модель) движений Земли и описывать 
особенности распространения света и тепла на Земле. 
Выделяют пояса освещенность на Земле 
Выясняют продолжительность дня и ночи на разных 

широтах. 
 Пояса освещённости. 

Часовые пояса 
Смена дня и ночи, смена 

сезонов года. 
Дни летнего и зимнего 

солнцестояния; дни весеннего и 

осеннего равноденствия. 

Полярный день и ночь. Пояса 

освещенности 

Выявляют как смена дня и ночи, времен года 

сказывается на жизни людей и планеты в целом. 

 КР №2 «Земля – планета 

Солнечной системы» 
Тестовая контрольная работа из 

заданий разного вида 
Выполнение вариантов контрольной работы в 

тетради – тренажере. 
 План и карта – 16 ч. 
 Ориентирование и 

способы ориентирования 

на местности. 

Ориентирование на местности. 

Стороны горизонта. Компас. 

Азимут. Ориентирование по 

Солнцу, Полярной звезде 

Распознавать различные виды изображения земной 

поверхности: карту, план, глобус, атлас, 

аэрофотоснимок. 
Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. 
Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые 

и нераспознаваемые географические объекты 
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Определять по компасу направления на стороны 

горизонта по Солнцу по Полярной звезде «живым 

ориентирам» 
Определять азимут, углы с помощью транспортира 

 План местности. 

Условные знаки 
План местности. Особенности 

изображения местности на 

плане. Условные знаки. 

Знать особенности плана местности 
Определять объекты местности на плане с помощью 

условных знаков 
Учиться читать топографическую карту 
Понимать значения плана местности для умения 

ориентироваться в пространстве 
 Масштаб и его виды  

ПР №2 «Определение 

масштаба» (Учимся с 

Полярной звездой) 

Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний с 

помощью масштаба. 

Определять виды масштаба 
Решать практические задачи по переводу масштаба из 

численного в именованный и наоборот. 
Выявлять подробность изображения объектов на 

карте разных масштабов 
 Изображение земной 

поверхности на 

плоскости 

Способы изображения 

неровностей земной 

поверхности на плоскости. 
Относительная высота. 

Абсолютная высота. 

Горизонтали. 

Определять относительную и абсолютную высоты по 

плану 
Определять по плану с помощью горизонталей 

направления повышения и понижения местности 
Оценивать значение умений определять с помощью 

плана и карты формы рельефа местности 
 ПР №3 «Определение 

относительной высоты 

точек и форм рельефа на 

местности» (Учимся с 

Полярной звездой) 

Определение относительной 

высоты точек и форм рельефа 

на местности. Топографическая 

карта Способы глазомерной 

съемки местности. 

Определять направление по компасу, «Полярной 
звезде», «живым ориентирам» 
Определять на плане расстояния между объектами 
Ориентироваться на местности 
Использовать оборудование для глазомерной съемки  

 Географическая карта – 
особый источник 

Глобус – объемная модель 

Земли. Географическая карта, 

Определять роль географической карты как 

источника информации  
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информации ее отличие от плана. Свойства 

географической карты. Легенды 

карты, виды условных знаков. 

Классификация карт по 

масштабу, охвату территории и 

содержанию. Географические 

карты в жизни человека. 

Выявить основы карты  
Уметь различать карты по масштабу 
 Оценить значение географической карты как 

достижения науки и культуры 
 Осознать необходимость понимания и чтения карты 

 Градусная сетка. Градусная сетка, ее 

предназначение. Параллели и 

меридианы. Градусная сетка на 

глобусе и картах. Определение 

направлений и расстояний по 

карте 

Определять направления по параллелям и 

меридианам на карте и глобусе  
Раскрыть значения градусной сетки для 

ориентирования по карте 

 Географическая широта Географические координаты. 
Географическая широта. 

Определение географической 

широты объектов.  

Определять географическую широту.  
Раскрыть значение знаний о географических 

координатах в жизни людей 

 Географическая долгота. 

Географические 

координаты 

Географическая долгота. 

Определение географической 

долготы объектов. Часовые 

пояса. 

Определять географическую долготу. 
Определять часовые пояса. 

 ПР №4 Решение 

практических задач по 

плану и карте (Учимся с 

Полярной звездой) 

 Составлять простейший план местности 

 КР №3 «План и карта» Тестовая контрольная работа из 

заданий разного вида. 
Выполнение вариантов 
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контрольной работы в тетради 

– тренажере. 
 Человек на Земле – 5 ч. 
 Заселение человеком 

Земли 
Основные пути расселения 

древнего человека. Влияние 

природных условий и ресурсов 

на расселение. 

Анализировать и систематизировать различные 

источники информации для определения 

приспособления людей к условиям среды. 
Определять по карте гипотетические места 

происхождения человека и пути расселения людей на 

Земле 
 Расы и народы. Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. 

Численность населения на 

Земле. Плотность населения, 

неравномерность его 

размещения на Земле. Языки. 

Крупные государства и города 

мира. 

Выявлять внешние признаки людей различных рас. 
Определять плотность населения на различных 

территориях. 
Анализировать карту « Плотность населения мира». 
Показывать на карте государства и крупные города. 
Анализировать различные источники информации с 

целью определения регионов проживания 

представителей разных рас. 
Определять наиболее и наименее заселенные 

территории. 
Выделять самые крупные по площади государства на 

Земле. 
 Многообразие стран. 

Столицы и крупные 

города ПР №5 

«Многообразие стран 

мира» (Учимся 
с Полярной звездой) 

 Сравнение стран мира на политической карте 
Определять страны мира по описанию 
Создание проектного продукта в форме открытки 

другу 

 Литосфера – твердая оболочка Земли – 15 ч. 
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 Земная кора и литосфера. Внешние и внутренние силы 

Земли. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Типы земной коры, ее 

строение под материками и 

океанами 

Выявлять особенности внутренних оболочек Земли.  
Устанавливать по карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит.  
Показать значение постоянного изменения природ ы 

Земли под действием внешних и внутренних сил. 
Доказать, что наблюдения исследования - важный 

путь познания сложных природных процессов. 
 Горные породы, 

минералы, полезные 

ископаемые. 

Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, 

метаморфические горные 

породы, их происхождение и 

свойства. Виды полезных 

ископаемых, их значение для 

человека. Охрана земных недр. 

Классифицировать горные породы. 
Описывать по плану минералы и горные породы 

школьной коллекции 
Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения 
Понять отличие горных пород от минералов 

 Литосферные плиты, их 

движение и 

взаимодействие 

Движение земной коры: 

вертикальные и 

горизонтальные.  
Землетрясения и их причины. 

Сейсмические районы и пояса 

Земли. Условия жизни людей в 

сейсмических районах, 

обеспечение безопасности 

населения. Вулканизм. 

Строение вулкана. Типы 

вулканов. Гейзеры. 

Тихоокеаническое огненное 

кольцо. 

Выявлять закономерности распространения 

землетрясений 
Устанавливать с помощью географических карт 
сейсмические районы и пояса Земли 
Наносить на контурную карту районы землетрясений 

 Землетрясение и 

вулканизм 
Выявлять на основе причинно-следственных связей 

закономерности распространения вулканизма 
Устанавливать с помощью контурных карт районы 

вулканизма 
Наносить на контурную карту вулканы 

 Рельеф Земли. Равнины. Рельеф Земли. Неоднородность Определять по географическим картам 
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земной поверхности как 

следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные 

формы рельефа суши. Горы и 

равнины особенности их 

образования. Различие равнин 

по размеру, характеру 

поверхности, абсолютной 

высоте. Крупнейшие равнины 

мира и России. Жизнь людей на 

равнинах. Описание равнины 

по карте. 

количественные и качественные характеристики 

крупнейших равнин мира и России, особенности их 

географического положения. 
Выявлять черты сходства и различия крупных равнин 

мира. 
Описывать равнину по плану. 
Представлять информацию в письменной форме в 

виде плана - конспекта 

 Рельеф Земли. Горы. Различие гор по высоте, 

возрасту и размерам. 
Крупнейшие горные системы 

мира и России. Жизнь человека 

в горах. 

Определять по географическим картам 

количественные и качественные характеристики 

крупнейших гор мира и России. 
Сравнивать по плану горные системы мира 
Наносить на контурную карту крупнейшие горные 

системы мира и России.  
Описывать рельеф своей местности по плану 

 ПР №6 Выполнение 

проекта 

«Скульптурный портрет 

планеты» (Учимся с 

Полярной звездой) 

Разработка проекта 
«Скульптурный портрет 

планеты». Правила работы с 

контурной картой 

Находить географические объекты на карте в атласе и 

с помощью географических координат и основных 

ориентиров (рек. гор и т. д) 
Находить положение географических объектов на 

контурной карте и наносит их на нее. 
Выполнять проектное задание в сотрудничестве 
Представлять презентацию своего проекта 

 КР №4 "Человек и Значение литосферы для Определять значение литосферы для человека. 
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литосфера" человека. Воздействие 

хозяйственной деятельности 

человека на литосферу. 

Выявлять способы воздействия человека на литосферу 

и характер изменения литосферы в результате его 

хозяйственной деятельности.  
Объяснят понятия « Литосфера» «Полезные 

ископаемые, «Вулкан». «Равнины», «Горы» 
Классифицируют горные породы и формы рельефа 
Опишут по плану равнины и горы 
Определят местонахождения крупных форм рельефа 

на географической карте 
Выявлять способы воздействия человека на 

литосферу и характер изменения литосферы в 

результате его хозяйственной деятельности. 
 Мир географии – 3 ч. 
 Мир географии  Выявить уровень усвоения базового материала по 

курсу географии 5 класса 
Повышение мотивации к изучению географии 
Выполнение игровых, тренировочных заданий, 

заданий на выявление уровня усвоения материала 
 6 КЛАСС 
 Гидросфера — водная оболочка Земли - 22 ч. 
 Состав и строение 

гидросферы 
Строение гидросферы. 

Особенности Мирового 

круговорота воды. 

Сравнивать соотношения отдельных частей 

гидросферы 
Выявлять взаимосвязи между составными частями 

гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе» 
Раскрыть идею единства и целостности Мирового 

океана 
 Водные части Мирового 

океана 
Мировой океан и его водные 

части. Использование карт для 

Определять по карте географическое положение,  
океанов, морей, заливов, проливов 
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определения географического 

положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в 

формировании климатов Земли. 

Показывать по карте части Мирового океана 
Определять черты сходства и различия океанов 

Земли 
Наносить на контурную карту океаны моря заливы, 

проливы. 
Составлять описание океана и моря по плану 

 Острова и полуострова Мировой океан и части суши, 

расположенные в нем. Рельеф 

дна океана. 
 

Показать по карте части суши, расположенные в 

Мировом океане 
Определять черты сходства и различия островов, 

полуостровов. 
Наносить их на контурную карту  
Выделять части дна Океана 
Определять по карте географическое положение 

островов, полуостровов, архипелагов 
 ПР №1 Выполнение 

проекта "Круизный лист 

путешественника" 
(Учимся с Полярной 

звездой) 

Решение практических задач по 

карте 
Морской транспорт, порты, 

каналы. 

Работать на контурной карте. 
Прокладывать по карте маршрут.  
Измерение расстояний по карте. 
Определять географические координаты  
Обсуждение и оценивание работы в группе и классе 
Оценка своих результатов 

 Свойства океанических 

вод 
Свойства вод Мирового океана 

– температура и соленость. 

Минеральные и органические 

ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. 

Выявлять с помощью карт географические 

закономерности изменения солености .температуры 

вод Океана 

 Волны и течения в 

океане 
Движение воды в океане – 
волны, течения. 

Показывать и описывать океанические течения  
Устанавливать причинно-следственные связи между 

процессами в литосфере и образованием цунами  
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Раскрыть идею о постоянном движение воды в 

Океане, о мерах предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними; о правилах обеспечения личной 

безопасности 
 Реки Земли и их питание 

 
Человек и гидросфера. 

Разнообразие вод суши. Реки на 

географической карте и в 

природе: основные части 

речной системы. 

Характеризовать особенности речной системы  
Правильно показывать реки по карте  
Знать наиболее крупные речные системы мира  
Осуществлять смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления, жанрами и основной идеей 

текста  
Выявлять по рисунку части реки 

 Режимы рек. Реки на географической карте и 

в природе: характер, питание и 

режим рек. Использование карт 

для определения 
географического положения 

водных объектов, частей 

речных систем, границ и 

площади водосборных 

бассейнов, направления 

течения рек. 

Анализировать графики изменения уровня воды в 

реках Выявлять части долины реки Описывать реку 

по плану 

 Озера и болота Озера и их происхождение. 

Болота - образование и 

особенности. 

Определять по географической карте положение 

крупнейших озер мира и России.  
Составлять описание озер по плану  
Анализировать карты и объяснять причины 

образования болот  
Показывать по карте районы распространения 

многолетней мерзлоты 
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 Подземные воды Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые 

воды. Происхождение и виды 

подземных вод, возможности 

их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых 

вод от климата, характера 

поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные 

воды. 

Понять образование подземных вод 
Оценивать значение подземных вод как источников 

питьевой воды 
 

 Ледники и многолетняя 

мерзлота 
Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя 

мерзлота. Ледники - главные 

аккумуляторы пресной воды на 

Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое 

распространение, воздействие 

на хозяйственную 

деятельность. 

Составить план по тексту « Что мы знаем о 

ледниках» 
Оценивать значение ледников как источников 

питьевой воды 
 

 Гидросфера и человек Значение воды в жизни 

человека и всего живого на 

Земле. Значение поверхностных 

вод для человека, их 

рациональное 

использование. Качество воды. 
Источники загрязнения 

гидросферы, необходимость ее 

Установить связь гидросферы с другими оболочками 

Земли  
Выявить значение Океана для хозяйственной 

деятельности человека  
Составить схему «Связь гидросферы с другими 

оболочками на Земле на примере местной реки»  
Определять меры по охране гидросферы  
Характеризовать реки своей местности  
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охраны. Опасности 

океана. Ознакомление с водным 

объектом своей местности 

Описывать водный объект по плану 

 КР №1 "Человек и 

гидросфера" 
 Выявить уровень усвоение базового материала 

"Гидросфера"  
Выполнение вариантов контрольной работы в 

тетради - тренажере 
 Атмосфера - воздушная оболочка Земли - 20часов 
 Состав и строение 

атмосферы 
Значение атмосферы в жизни 

человека. Строение воздушной 

оболочки Земли. 

Составлять и анализировать схему «Состав воздуха» 
Выяснить строение атмосферы 
Делать выводы о значении атмосферы для жизни на 

Земле 
Понимать смысл выражения «тропосфера – кухня 

погоды» 
 Температура воздуха. Температура. Нагревание 

воздуха. Температура воздуха. 

Суточный ход температуры 

воздуха. Годовой ход 

температуры. 

Определять температуру с помощью термометра 
Вычислять среднюю суточную температуру, 

амплитуду, средне месячную температуру по 

календарю погоды 
Вычерчивать и анализировать графики изменения 

температуры воздуха в течение суток 
 Тепловые пояса Зависимость температуры от 

географической широты. 

Построение графика 

температур и определение 

средних температур воздуха. 

Тепловые пояса. 

Устанавливать причинно – следственные связи 

между изменениями температуры воздуха и высотой 

Солнца над горизонтом.  
Выявить зависимость суточного хода температуры от 

угла падения солнечных лучей 
Выявить закономерности изменения температуры 

воздуха от экватора к полюсам 
 Атмосферное давление Атмосферное давление. Определять атмосферное давление с помощью 
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Влияние атмосферного 

давления на здоровье людей. 

Изменение атмосферного 

давления с высотой. 

барометра 
Рассчитывать атмосферное давление на разной 

высоте в тропосфере 
 

 Ветер Ветер. Виды ветра и его 

характеристики. Построение 

розы ветров. 

Выявлять причинно-следственные связи при 

образовании ветра  
Определять направление и силу ветра  
Вычерчивать розу ветров на основе данных дневника 

погоды 
Раскрывать значение ветра для природных процессов 

и хозяйственной деятельности человека 
Показывать примеры описания ветров в 

художественной и научно-популярной литературе 
 Влажность воздуха. Влага в атмосфере. Влажность 

воздуха. 
Определять влажность воздуха с помощью 

гигрометра 
Делать выводы о значении влажности воздуха на 

Земле 
Рассчитывать относительную влажность воздуха на 

основе имеющихся данных Понимать значение 

влажности воздуха для жизни и хозяйственной 

деятельности людей 
 Облака и атмосферные 

осадки 
Облака и атмосферные осадки. 

Наблюдения и предсказания 

погоды. Облачность, её влияние 

на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия 

образования. Распределение 

влаги на поверхности Земли. 

Определять виды облаков  
Наблюдать за облаками 
Давать описание облакам 
Оценивать значение облачности осадков для жизни и 

деятельности людей. 
Раскрывать влияние природных явлений на 

творчество людей 
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Влияние атмосферных осадков 

на жизнь и деятельность 

человека. 
 Погода и климат. Понятие погоды. Основные 

параметры погоды. Климаты 

Земли. Циркуляция атмосферы. 

Погода и климат. Причины, от 

которых зависит климат. 

Зависимость климата от 

абсолютной высоты местности. 

Использовать собственные наблюдения о погоде и 

климате 
Составлять характеристику воздушных масс с 

разными свойствами Анализировать карту 

«Изменение климатических показателей с запада на 

восток» 
Раскрыть значение прогнозирования погоды и 

климата для природы и хозяйственной деятельности 

человека 
 ПР №2 Сбор и изучение 

информации о 

погоде (Учимся с 

Полярной звездой) 

Работа с 

метеостанцией/метеоприборами 

(проведение наблюдений и 

измерений, фиксация 

результатов наблюдений, 

обработка результатов 

наблюдений). 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами воздушных масс и характером 

поверхности ,над которыми они формируются 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную 

из нескольких источников 

 Атмосфера и человек Человек и атмосфера. Влияние 

климата на здоровье людей. 
Выявлять значение атмосферы для человека 
Описывать влияние погодных условий на быт и 

здоровье людей 
Составлять и обсуждать правила поведения во время 

опасных атмосферных явлений 
Включаться в обмен мнениями по вопросу охраны 

природы 
Оценить значение атмосферы 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
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соблюдения правил поведения во время опасных 

атмосферных явлений 
 

 КР №2 "Человек и 

атмосфера" 
 Обобщить знания по теме «Атмосфера - воздушная 

оболочка Земли»  
Выполнение вариантов контрольной работы в тетради 

- тренажере 
 Биосфера – живая оболочка Земли – 6 часа 
 Биосфера - земная 

оболочка жизни 
Биосфера – живая оболочка 

Земли. Круговорот веществ в 

биосфере. 

Сопоставить границы биосферы с границей других 

оболочек Земли Выявить роль живых организмов в 

переносе веществ на основе анализа круговорота 
Доказать, что биосфера - уникальная оболочка Земли, 

заселенная живыми организмами, что человек – часть 

биосферы 
 Почвы Что такое почва. Виды почв и 

условия ее образования. Почва 

как особое природное 

образование. Состав почв, 

взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование 

гумуса. Строение и 

разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) 

почвообразования, основные 

зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и 

его хозяйственной 

Анализировать образцы почв  
Сравнивать профили подзолистой почвы и чернозема  
Выявлять причины разной степени плодородия 

используемых человеком  
Понять значение почв  
Определить вклад В.В. Докучаева в науку  
Сделать выводы о необходимости охраны почв 
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деятельности в сохранении и 

улучшении почв. 
 Распространение живых 

организмов по планете 
Жизнь на поверхности суши: 

особенности распространения 

растений и животных в лесных 

и безлесных пространствах. 

Особенности жизни в океане. 

Раскрыть взаимосвязи в биосфере 
Выявить зависимость разнообразия растительного и 

животного мира от климата 
Высказывать мнение о воздействии человека на 

биосферу в своей местности 
Наблюдать за растительным и животным миром 

своей местности с целью определения качества 

окружающей среды 
 Изменение биосферы 

человеком 
Воздействие организмов на 

земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана 

природы. 

Понимать, что биосфера - самая уязвимая оболочка 

Земли 
Осознавать, что человек - часть природы 

 Географическая оболочка – 12 часов 
 Географическая оболочка Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. 
Географическая оболочка - 
крупнейший природный 

комплекс Земли. 

Приводить примеры взаимосвязи частей 

географической оболочки 
Выявить доказательства существования главных 

закономерностей географической оболочки на основе 

анализа тематических карт 

 Природные комплексы Понятие о природном 

комплексе. Территориальные 

комплексы: природные, 

природно-антропогенные. 

Природные комплексы своей 

местности 

Иметь представление природном комплексе 
Давать описание природного комплекса своей 

местности 

 Природные зоны Природные зоны Земли. Анализировать карту "географические зоны мира» 
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ПР №3 "От экватора до 

полюсов" 
Широтная зональность и 

высотная поясность. 
Закономерности 

географической оболочки: 

географическая зональность и 

высотная поясность. 

Объяснять причинно-следственные связи меду 

природными зонами и климатом 
Характеризовать природные комплексы суши и 

океана Формирование умений работать с картой 

природных зон 
Наносить на контурную карту природные зоны Земли 
Сравнивать между собой различные природные зоны 

 Культурные ландшафты Воздействие человека на 

природу. 
Понять и уметь высказывать свое мнение о способах 

улучшения культурных ландшафтов  
Уметь создавать образ культурного ландшафта 
Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на культурные 

ландшафты 
Подготавливать сообщения или презентацию по 

проблемам антропогенного воздействия на природу 
Оценить творение рук человека - культурный 

ландшафт 
 КР №3 "Биосфера и 

Геосфера" 
 Выявить уровень усвоение базового материала 

"Биосфера" и "Геосфера" 
Выполнение вариантов контрольной работы в 

тетради - тренажере 
 Мир географии  Выявить уровень усвоения базового материала по 

курсу географии 6 класса 
Повышение мотивации к изучению географии 
Выполнение игровых, тренировочных заданий, 

заданий на выявление уровня усвоения материала 
 Резерв – 4 часа   
 



38 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  

 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Академический школьный учебник. География. 5-6 классы. 

А.И.Алексеев, Ю.Н.Гладкий. М.: Просвещение.  
2. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы 

«Полярная звезда». 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Примерной программы по литературе для основной школы  и рабочей 

программы по литературе к предметной линии учебников В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 
8. Учебник: Коровина, В. Я. Литература. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / В. 

Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: Просвещение. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 6 классе 102 часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета. 
 

Общая характеристика предмета. 

Главная идея программы по литературе - изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее - к русской литературе XVIII, 

XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Специфика 

учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. Курс литературы в 6 классе строится на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает 

произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 
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проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т. д.). Важнейшее значение в формировании духовно богатой, 

гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка, обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых ля успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими обще учебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 
•  использование опыта обобщения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании; 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы; 
• требованиям ФГОС; 
• обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 
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• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми  
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• установление требований: к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутри школьной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы 
• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
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диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
- формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования, 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий,  познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, обще-гуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего 
 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  
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 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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 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, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 
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• 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; 
• 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. 
Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 
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• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценки; 
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского языка в го эстетической функции, роли 

изобразительно- 
выразительных языковых средств в создании художественных 

литературных произведений. 
 

1.3  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание Количество часов 
Введение 1 
Устное народное творчество 4 
Из древнерусской литературы 2 
Из русской литературы XVIII века 1 
Из русской литературы XIXвека 54(в т. ч. 7 К.Р., 16 Р.Р.). 
Из русской литературы XX века 28(в т. ч. 2 К.Р., 5 Р.Р.) 

Из литературы народов России 2 
Зарубежная литература 9 
Повторение пройденного (обобщение, повторение, 

итоговый контроль) 
1 
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Всего часов 102 
 
 

Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

1. Введение 
2. Устное народное творчество. 
3. Древнерусская литература. 
4. Русская литература XVIII. 
5. Русская литература XIX века. 
6. Русская литература XX века. 
7. Из литературы народов России. 
8. Зарубежная литература. 
9. Обзоры. 
10.Сведения по теории и истории литературы. 
 
В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. Учитывая рекомендации, изложенные в 

«Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, 

на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. В 

программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения. 
 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.  
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч)  
Обрядовый фольклор. 
Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки. Загадки - малые жанры устного 

народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц 
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и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
Контрольная работа (далее - К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме 

«Устное народное творчество». 
Развитие речи (далее - Р.Р.). Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический 

ответ по плану. 
 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская 

летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и 

письменные ответы на вопросы. 
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч)  
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория 

литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 
Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Характеристика героев басни. Участие в 

коллективном диалоге. 
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч)  
Иван Андреевич Крылов (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя- баснописца. 

Самообразование поэта. 
«Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» 

- пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. 
Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного 

судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Проект. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие 

представлений). 
К.Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 
Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Характеристика героев басни. Участие в 

коллективном диалоге. 
 
Александр Сергеевич Пушкин (18 ч) 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. 
«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести Прием антитезы в 

сюжетной организации повести Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения). 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям Проект. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 

понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 
К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С. Пушкина «Барышня-

крестьянка». Контрольная работа по повести А.С. Пушкина «Дубровский». 
Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге Составление плана анализа стихотворения. Устный и письменный 

анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов прозы. 

Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 
 
Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармония человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 
К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 
Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
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письменный анализ стихотворения. 
 
Иван Сергеевич Тургенев (5 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Проект. 
Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика 

персонажей (развитие представлений). 
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев. 
 
Федор Иванович Тютчев (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 
Р.Р. Устный и письменный анализ текста. 
Афанасий Афанасьевич Фет (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у 

них - у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета.  
Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи А.А. Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись 

в поэзии (развитие представлений). 
Р.Р. Устный и письменный анализ текста. 
 
Николай Алексеевич Некрасов (6 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ - созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в стихотворении. 
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Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления) 
К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 
Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 
 
Николай Семенович Лесков (6 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. Проект. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 
К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям Н.А. Некрасова и Н.С. 

Лескова. 
Р.Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 
 
Антон Павлович Чехов (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора.  
Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). 
Р.Р. Составление викторины на знание текстов рассказов. 
 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4 ч) 
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»; Е.А.  
Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К.  
Толстой «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 

как жанр (развитие представлений). 
К.Р. Контрольная работа № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX в. 
Р.Р. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализы стихотворений.  
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 ч) 
Александр Иванович Куприн (3 ч) 
«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 
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представления). 
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Андрей Платонович Платонов (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 

похожие» герои А.П. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальное представление). 
Р.Р.Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев. 
 
Александр Степанович Грин (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты 

романтического героя (развитие представлений). 
Р.Р.Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ эпизода. 
 
Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч) 
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые» (2 ч). 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 
Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, 

патриотический пафос стихотворения (развитие представлений). 
Р.Р.Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 
Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни 

в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 
К.Р.Контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 
Р.Р.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Составление планов речевых характеристик. 
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Валентин Григорьевич Распутин (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Уроки французского».Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, 

ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Проект. 
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 
Р.Р.Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 
 
Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч) 
А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за жном...»; 
 С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»;  
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такое» (3 ч) 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в 

стихотворениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие  представлений). 
Николай Михайлович Рубцов (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта, «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 
Теория литературы. Изобразителъно-выразительные средства (развитие 

понятий). 
К.Р.Контрольная работа № 10 по стихотворениям о природе поэтов XX 

в. 
Р.Р.Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
 
Писатели улыбаются (5 ч) 
Василий Макарович Шукшин (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя Рассказы «Чудик» и 

«Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе.  
Фазиль Искандер(3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

такта  как одно из ценных качеств человека. 
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие отнятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 
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Р.Р.Устная и письменная характеристика героев. Участие в 

коллективном диалоге. 
 
Из литературы народов России (2 ч) 
Габдулла Тукай (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. 
«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычая, своей семье, традициям своего народа. 

Книга в жизни человека. Книга - «отрада из отрад», «путеводная вода», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 
Кайсын Кулиев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского» поэта. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы 

его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник своего народа. 
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 
 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (9 ч) 
Мифы Древней Греции (2 ч) 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в 

переложении Н. Куна). 
Геродот (2 ч) 
«Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. 
«Илиада», «Одиссей» как эпические поэмы. Изображение героев и 

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

мирной жизни. Стихия Одиссея - борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей - 
мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). 
Мигель де Сервантес Сааведра (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к 

истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-
романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения). 



 
 

18 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные 

представления). 
Фридрих Шиллер (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь - герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет 

и его реалистическое воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
Подведение итогов за год (1 ч) 
Итоговый тест. 

 
1.5 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Отметка Критерии 

5 

Ученик понимает проблему вопроса и показывает глубокое 

понимание учебного материала, дает аргументированный ответ с 

опорой на текст произведения, оперирует понятиями, соблюдает 

необходимые речевые нормы высказывания и не допускает 

фактических ошибок. 

4 
Ученик понимает суть проблемы вопроса и в целом показывает 

знание учебного материала, дает аргументированный с опорой на 

текст, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки. 

3 

Ученик поверхностно понимает суть проблемы вопроса, показывает 

частичные знания учебного материала, в ответ не привлекает текст 

художественного произведения, допускает фактические и речевые 

ошибки. 

2 
Ученик не понимает сути проблемы вопроса и не обнаруживает 

знания учебного материала и текста художественного произведения. 
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Основные критерии оценки за сочинение 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются:  
1 орфографическая, или 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 
Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 
Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 
В целом в работе  допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден 

Допускаются:4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк., или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 
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словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 
Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не более 

4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов.   

кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

также 4 грамматических 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена работы, 

отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану 

последовательность мыслей во всех 

частях. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними. Нарушено 

стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или  
6 орф. и 8 пунк., или  
5 орф. и 9 пунк., или  
9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк.,  
а также 7 грамматических 

ошибок. 
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2 Тематическое планирование с учетом основных видов УУД 

№ 

ур

ока 

Тема 

раздела 
Тип 

урока 
Планируемые 

результаты 
Виды 

деятельности 
Инструменты 
оценивания 

Организа-
ция 

самостоят. 
работы 

предметные метапредметн

ые 
личностные 

 Художест

венное 

произведе

ние. 

Содержан

ие и 

форма. 

 Научиться 

пользоваться 

учебником, 

определять 

композиционн

о-сюжетные 

особенности 

произведения 
 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 
Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  
Коммуникативные: 
уметь ставить во-
просы и обращаться 

за помощью к учеб-
ной литературе 

Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

обучению. 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

Формировани

е у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий: 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

работа с тео-
ретическим 

Решение 

проблемы: 

«Каковы 

композиционн

ые, сюжетные 

особенности 

произведения?

» 
(эмоциональн

ый отклик и 

выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному

), работа в 

группах - 
составление 

устного или 

письменного 

ответа на 

вопрос с 

Работа в 

парах. 
Проектиро

вание 

дифференц

ированног

о домаш. 

задания, 
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литературовед

ческим 

материалом 

(основные 

понятия: 

«сюжет», 

«композиция»

, «образ»), 

работа в парах 

сильный — 
слабый с 

дидактически

м материалом 

с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выразительно

е чтение 

отрывков, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок 

последующей 

взаимопровер

кой. 
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 Устное 

народное 

творчест

в  
(4 ч) 
 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Научиться 

различать 

произведения 

жанров 

фольклора, 

использовать 

их в устной и 

письменной 

речи 

Познавательные: 
уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 
Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентиро-
ванного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и ре-
лигий 

Формировани

е у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий: 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

работа с тео-
ретическим 

литературовед

ческим 

материалом 

(основные 

понятия: 

«сюжет», 

«композиция»

, «образ»), 

работа в парах 

сильный — 
слабый с 

дидактически

работа в 

группах - 
составление 

устного или 

письменного 

ответа на 

вопрос с 

последующей 

взаимопровер

кой 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятель-
ная работа с 

литературовед

ческим 

портфолио 

(составление 

таблицы 

«Жанровые 

признаки 

произведений 

устного 

Самоконтр

оль 

изученных 

понятий, 

составлени

е 

тезисного 

плана по 

теме 

«Пословиц

ы и 

поговорки, 

коллектив

ное 

проектиро

вание 
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м материалом 

с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выразительно

е чтение 

отрывков 

(эмоциональн

ый отклик и 

выражение 

личного отно-
шения к 

прочитанному

) 
проектирован

ие 

дифференци-
рованного 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

народного 

творчества»), 

составление 

тезисного пла-
на по теме 

«Обрядовый 

фольклор», 

составление 

конспекта в 

парах 

сильный - 
слабый по 

теме 

«Жанровое 

своеобразие 

фольклорной 

и 

литературной 

ветвей 

словесно 

искусства», 

коллективное 

проек-
тирование 

способов 

выполнения 

домашнего 
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оценок 
Как научиться 

характеризова

ть героев? 

задания К.р. 

№ 1 (тест) 

«Устное 

народное 

творчество»  
 

 Из 

русской 

литерату

ры XIX 
века (54 

ч) 
 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 
Р.Р.  
 

Научиться 

понимать 

смысл 

произведения 

и видеть 

смешное 

(юмор) 

Научиться 

самодиагности

ке. 
Научиться 

анализаровать 

текст 

стихотворения

. 
Научиться 

аргументирова

ть свою точку 

зрения 
Научиться 

определять 

Познавательные: 
уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. Узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствием с 

содержанием. 
Регулятивные: 
уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния. 
 

Проектная 

работа. 
Выявление 

способов 

самообразова

ния. 
Самодиагност

ика. 
Лабораторная 

работа в парах 

сильный - 
слабый по 

диагностическ

ой карте 

типичных 

ошибок в 

контрольной 

работе. 
Составление 

сценария 

эпизода 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Басня»  
К.Р. № 3 по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Барышня-
крестьянка 

К.Р.№ 4 по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 
К.Р. № 5 по 

стихотворения

м 

М.Ю.Лермонт

ова 
К.Р. № 6 по 

произведения

м поэтов XIXв 
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особенности 

повествования

. 
Научиться 

проектировать 

и реализовать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 
 

операциональный 

опыт. 
Коммуникативные: 
Уметь читать вслух 

и понимать 

прочитанное. 
Формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

Уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминалогию 

повести 

«Дубровский» 
 

 Из 

русской 

литерату

ры XX 
века (28 

ч) 
 
 

Урок 

рефле

ксии  
К.Р.   
 
Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 
 

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

содержания 

рассказа, 

составлять 

устную и 

письменную 

характеристик

у героя, 

определять 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме, 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

выделять и 

формулировать 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Составление 

конспекта 

статьи 

учебника, 

пересказ, 

лабораторная 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

подбор 

цитатных 

Сквозная 

форма 

повествования

. Проект. 
К.Р.№7по 

произведения

м 

Н.А.Некрасов

а и 

Н.С.Лескова. 
А.К.Толстой. 

«Где гнуться 

Устное 

рецензиро

вание 

выразител

ьного 

чтения, 

выполнени

е 

проектной 

работы, 

самодиагн

остика, 
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УОНЗ 
Р.Р. 

Урок 

рефле

ксии 
 

идейно-
эмоционально

е содержание 

рассказа, 

владеть: 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи, 

определять 

идейное 

своеобразие 

рассказа, 

выявлять 

способы 

выражения 

авторской 

позиции в 

рассказе, 

определять 

жанрово-
композиционн

ые 

особенности 

познавательную 

цель, уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложениях 

текста 

(прослушанного или 

прочитанного), 

узнавать, называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием, уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 
Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики, 

уметь планировать 

алгоритм ответа, 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе 

примеров, 

иллюстрирую

щих жанровые 

особенности 

рассказа, 

составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

работа в парах 

с 

теоретически

м 

литературовед

ческим 

материалом, 

составление 

литературного 

портрета, 

создание 

собственных 

иллюстраций 

к рассказам, 

инсценирован

ное чтение 

над омутом 

лозы...». 
проект 
К.Р.№8 по 

стихотворения

м поэтов 

XIXв. 
 
 

анализиро

вание 

текста, 

проектиро

вание 

индивидуа

льного 

маршрута 

восполнен

ия 

проблемн

ых зон в 

изученных 

темах, 

выполнени

е работы 

над 

ошибками, 

анализиро

вание 

эпизода, 

составлени

е 

цитатного 

плана для 

пересказа 

отрывка, 
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рассказа, 

выразительно 

читать текст 

по ролям 

(инсценирован

ное чтение), 

анализировать 

текст, владеть 

навыками 

проектной 

деятельности. 
 
 

с помощью 

компьютерных 

средств, уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено, 

уметь осознавать 

усвоенный 

материал, а так же 

качество и уровень 

усвоения, уметь 

анализировать 

текст, формировать 

операционный 

опыт, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

составлени

е 

характерис

тики 

героя, 

формулир

ование 

темы и 

проблемы 

ключевых 

эпизодов 

повести, 

анализ 

поэтическ

ого текста, 

составлени

е портрета 

литератур

ного героя. 
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познавательных 

задач, уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев, 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать с 

позиции партнёров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности, 

ставить вопросы, 

уметь читать вслух 

и понимать 

прочитанное, уметь 

делать анализ 
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текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 
 Из 

литерату

ры 

народов 

России  
(2 ч) 
 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости. 
 
 
 

Научиться 

уважать 

литературное 

наследие, 

обобщить и 

систематизиро

вать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки. 
 
 
 

Познавательные: 
уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 
Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Формировани

е мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

Формировани

е навыков 

исследователь

ской и 

творческой 

деятельности. 
 

Индивидуальн

ая и парная 

работа с 

дидактически

м материалом, 

устные 

рассказы о 

поэтах по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выразительно

е чтение 

стихотворени

й с 

последующим 

К.Р.№9 по 

рассказу 

В.П.Астафьев

а «Конь с 

розовой 

гривой». 
К.Р.№10 по 

стихотворения

м о природе 

поэтов XX в. 
 

Составлен

ие 

характерис

тики героя 

,алгоритм 

составлени

я 

литератур

ного 

портрета 

писателя, 

определен

ие 

авторской 

позиции в 

рассказе, 
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Коммуникативные: 
Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач.  
 

его 

рецензирован

ием, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

дифференцио

нного 

домашнего 

задания. 
 

проведени

е анализа 

стихотвор

ного 

текста, 

подбор 

аргументо

в для 

рассужден

ия, анализ 

прозаическ

ого текста, 

анализ 

эпизода, 

подготовка 

к 

пересказу 

текста, 

определен

ие роли 

изобразите

льно- 
выразител

ьных 

средств в 

стихотворе

нии, 
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аргумента

ция ответа 

с 

использова

нием 

цитирован

ия, 

сопоставле

ние 

мифологич

еских 

образов в 

классическ

ой и 

современн

ой 

литературе

, 
характерис

тика героя 

повествова

теля в 

рассказе. 
 Из 

зарубежн

ой 

литерату

УОНЗ 
Урок 

рефле

ксии 

Научиться 

определять 

жанрово-
композиционн

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять 
Необходимую 

Формировани

е мотивации к 

самосовершен

ствованию, 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

Выполнение 

задач по 

темам 

«Героический 

Фиксирова

ние 

собственн

ых 
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ры  
(8 ч) 
 

ые 

особенности 

мифа, давать 

характеристик

у 

мифологическ

ому герою, 

определять 

особенности 

повествования 

в легенде, 

научиться 

инсценирован

ному чтению 

мифов, 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи, 

определять 

композиционн

ые и жанровые 

особенности 

информацию из 

учебника, 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, уметь 

осмысленно читать 

и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от 

поставленных 

целей, определять 

понятия, уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач, уметь строить 

сообщения 

исследовательского 

характера в устной 

форме, выделять и 

формулировать 

познавательную 

навыков 

взаимодейств

ия в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя, 

формирование 

навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния, 

формирование 

навыков 

аргументации 

собственного 

работа с 

теоретически

м 

литературовед

ческим 

материалом, 

групповая 

работа, 

выразительно

е чтение с 

рецензирован

ием, 

различные 

виды 

пересказов, 

самостоятельн

ая работа с 

литературовед

ческим 

портфолио, 

составление 

таблиц, работа 

в парах, 

составление 

цитатного 

плана для 

пересказа, 

эпос», 

«Положитель

ный и 

отрицательны

й герои», 

поиск 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирую

щих понятия 

«роман», 

«рыцарский», 

выразительно

е чтение с 

последующим 

рецензирован

ием, таблицы  

«Характерист

ика героев 

рыцарских 

романов», 

«Жанрово-
композиционн

ые 

особенности 

новеллы», 
Лабораторная 

затруднен

ий в 

деятельнос

ти, 

проектная 

работа. 
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рыцарского 

романа, 

научиться 

анализировать 

эпизод, 

определять 

жанрово-
композиционн

ые 

особенности 

баллады, 

научиться 

понимать 

смысл 

произведения 

и видеть его 

идейно-
содержательн

ые 

особенности, 

научиться 

понимать 

иносказательн

ый подтекст 

философской 

сказки, 

выразительно 

цель 
Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

формулировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики, 

применять метод 

информационного 

поиска, уметь 

осознавать 
усвоенный 

материал, качество 

и уровень усвоения, 

формировать 

операциональный 

ответ, 
Коммуникативные: 

мнения в 

диалоге со 

сверстниками. 
 

составление 

устного(письм

енного)ответа 

на 

проблемные 

вопросы. 
 

работа 

«Композицио

нные, 

жанровые 

признаки 

философской 

сказки». 
 



35 
 

читать по 

ролям. 
уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе, строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи, 

уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию, 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев, 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 
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сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров 
при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

определять общую 

цель и пути её 

достижения. 
 Из 

древнеру

сской 

литерату

ры (2ч). 

УОНЗ 
Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

Научиться 

владеть:  

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной 

монологическ

Познавательные: 
выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
Регулятивные: 
применять метод 

информационного 

Формировани

е внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительно

го героя, 

Обучение 

анализирован

ию текста 

древнерусской 

литературы. 
Комплексное 

повторение, 

работа в 

1. Чтение 
2. Устное 

рецензирован

ие 
3. Тезисное 

конспектиров

ание 
4. Работа с 

Самостоят

ельная 

работа с 

литературо

ведческим 

потфолио 

(изучение 

содержани
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ости ой речи, 

составлять 

пересказы 

эпизодов 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

формирование 

нравственно-
эстетической 

ориентации, 

обеспечиваю

щей 

личностный 

моральный 

выбор. 

группах по 

алгоритму, 
выразительно

е чтение, 

устное, 

письменное 

рецензирован

ие, 

составление 

тезисного 

плана статьи. 

терминологие

й. 
я 

параграфа 

учебника, 

работа с 

теоретичес

ким 

материало

м по теме 
«Темы, 

образы и 

приёмы из 

произведе

ний 

Древнерус

ской 

литератур

ы» 

«Сказка о 

животных

»,поиск 

незнакомы

х слов и 

определен

ие их 

значений с 

помощью 

справочно
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й лит-ры 
 Из 

русской 

литерату

ры XVIII 
века  
(1 ч) 
 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

басни, 

иллюстрирую

щие понятия 

«аллегория» и 

«мораль» 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 
Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять 

общую цель и пути 

её достижения. 

Формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния. 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

работа с 

теоретически

м 
литературовед

ческим 

материалом 

по теме 

«Басня», 

составление 

тезисного 

плана статьи, 

пересказ по 

плану, 

выразительно

е чтение 

басни,  

Коллективная 

практическая 

работа 

(характеристи

ка героев 

басни по 

алгоритму) 

коллектив

ное 

проектиро

вание 
домашнего 

задания 

 Подведен

ие итогов 

за год (1 

ч) 

Урок 

рефле

ксии 
 

Научиться 

проектировать 

и 

корректироват

ь 

индивидуальн

Познавательные: 
уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

Формировани

е навыков 

исследователь

ской и 

диагностическ

ой 

Выполнение 

контрольных 

заданий с 

последующей 

самопроверко

й. 

Итоговый тест Самопрове

рка по 

алгоритму. 
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ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 
Регулятивные: 
Выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме. 

деятельности. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Полухина В.П., Коровина В.Я., Коровин В.И. Литературка.6 

класс:Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2013. 
2. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке 

стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009. 
3. Концепция Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования/ Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. 

М,: Просвещение, 2008. 
4. Национальная образовательная инициатива «Наша школа» 

[Электронный документ]. Режим доступа:http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 
5. Литературные справочники и словари. 
6. Мультимедийные проекты по творчеству русских и зарубежных 

писателей. 
7. Выставочный материал по творчеству писателей.  
8. Иллюстративный материал (портреты писателей, репродукции). 
9. Фонохрестоматия. 
10. Презентации по темам, видеоролики и аудиозаписи. 
11. Рисунки детей прошлых лет. 



41 
 

  
 
 



42 
 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 
7. Примерной Программы основного общего образования по 

русскому языку  
8.  Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, 

Л. А. Тростенцовой и др. М., Просвещение 
9. Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 

2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 6 классе 204 часа (из 

расчета 6 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета. 
 

Общая характеристика предмета. 
 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 



интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 
Для пробуждения познавательной активности и сознательности 

учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 

учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению 

этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для 

организации систематического повторения, проведения различных видов 

разбора подобраны примеры из художественной литературы. 
Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное 

количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются 

интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 

речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.). 
В программе также специально выделены часы на развитие связной 

речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над 

текстом – пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. 



Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и др. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий 

– в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 

творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 
Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности,  
средство освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 
 приобретение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 



 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
 

 
 
 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 
 
Метапредметные результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор;  
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 



• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свернутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
• владение разными видами монолога (и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 
•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученныу 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 
Предметные результаты 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 



диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
 

1.3  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Язык. Речь. Общение  
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения.  
Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 
Повторение изученного в 5 классе  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление 

диалога. 
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный 

диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест.  



Текст  
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. 
Лексика. Культура речи  
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к 

сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 

Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Словари. Повторение. 
Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. 

Составление словарной статьи по образцу. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Фразеология. Культура речи  
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 
Словообразование. Орфография. Культура речи  
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- 

– -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Повторение. 
Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение по картине. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест. Контрольный словарный диктант. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  

-ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 



Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным 

впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, 

темы, ключевых слов текста. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест  по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, 

языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания 

природы. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы.  
К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Сочинение-описание природы.  
Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 
Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям 

художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу».  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме «Имя числительное». 
Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 
Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест  по теме «Местоимение». 
Глагол  



Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные 

и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  
Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами 

условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное 

изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный 

диктант. 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
К.Р. Итоговый тест. 
 

1.5 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Часть I . Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по литературе и русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
 

Балл Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий. 
Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 
Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 
«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 



Излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил. 
Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры. 
Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 
«2» ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 
 

 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ, когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

что в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 
Часть II . Нормы оценки письменных контрольных работ. 

 I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 
Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
 
«5»           0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
«4»           2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 
«3»           4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки 

однотипные и негрубые) 
«2»           7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
 
Балл             Степень выполнения задания 
«5»             ученик выполнил все задания верно 
«4»             ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3»             выполнено не менее половины заданий 
 
 
Контрольный словарный диктант. 



При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Балл Количество ошибок 
«5» ошибки отсутствуют 
«4» 1 – 2 ошибки 
«3» 3 – 4 ошибки 
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое 

количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно 

оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 
 
Критерии оценки орфографической грамотности 
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания 

двух видов: орфографические ошибки и описки. 
Орфографические ошибки представляют собой нарушение 

орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, 

«предлогать» вместо предлагать и т.п.). 
 
Орфографические ошибки бывают: 
на изученные правила; 
на неизученные правила; 
на правила, не изучаемые в школе. 
 
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки 

первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с 

непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная 

предварительная работа. 
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. 

Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся 

различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа 

присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных 

правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 
 
К негрубым относятся ошибки: 
в словах-исключениях из правил; 
в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами; 
в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 

выступают в роли сказуемого; 
в написании ы и и после приставок; 
в написании собственных имен нерусского происхождения; 



в случаях трудного различения не и ни: 
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему 

не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что 

иное, как,… 
 
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине 

ошибки. 
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия 

выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими 

особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, 

применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола 

в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на 

одно правило, применение которого основано на анализе грамматических 

особенностей слова - определения спряжения глагола. 
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются 

однотипными, так как применение правил в данном случае связано с 

анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного 

(родственного) слова или его формы. 
Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не 

связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). 

Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 

свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 

исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 
Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение 

смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных 

ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 
 
К негрубым относятся: 
ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, 

тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 
ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 

уточняют действия основного правила. Так, основное правило 

регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 

предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка 

учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 

поскольку речь идет об исключении из общего правила; 



ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 

пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, 

- самое грибное место в округе или неправильная последовательность их 

расположения. 
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке 

письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации. 
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных 

ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил 

так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. 

В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что 

и учет орфографических ошибок. 
Нормативы, определяющие уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах 

по русскому языку для средней школы. 
 
II. Рекомендуемые нормы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений являются: 
соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность и логичность изложения; 
правильное композиционное оформление работы. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного 

словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических 

форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 



Снижает выразительность школьных сочинений использование 

штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 

неумение пользоваться стилистическими синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в 

отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за 

содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при 

выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление 

согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 
 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается 

последовательно. 
Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 
Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 речевых 
недочета. 

Допускаются:  
1 орфографическая, или  
1 пунктуационная, или  
1 грамматическая 

ошибки 

«4»  Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

Допускаются:  
2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или  
1 орфографическая и 3 

пунктуационные 



Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 
Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

ошибки, или  
4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения 
Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 
Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 
Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

 Допускаются: 
4 орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или  
3 орф. и 5 пунк., или  
7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 

кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

также 4 

грамматических 

ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей.  
Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану.  
Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними. Нарушено 

стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или  
6 орф. и 8 пунк., или  
5 орф. и 9 пунк., или  
9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк.,  
а также 7 

грамматических 

ошибок 

 
 
 
 



Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 
степень самостоятельности учащегося; 
этап обучения; 
объем работы; 
четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

 
В результате изучения русского языка учащиеся должны знать 

определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 
К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  
речевая деятельность:  
аудирование: 
• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, 

выделять главную информацию; 
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, 

составлять простой план; 
чтение: 
• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания, дифференцировать главную и 

второстепенную информацию прочитанного текста 
• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 
• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 



• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; 
• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
• правильно расставлять логические ударения, паузы; 
• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение: 
• доказательно отвечать на вопросы учителя; 
• пересказывать основное содержание прослушанного или 

прочитанного текста-рассуждения; 
• подробно и выборочно пересказывать повествовательные 

художественные тексты; 
• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль; 
• соблюдать последовательность и связность изложения; 
• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 
письмо: 
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста 

и языковые средства выразительности; 
• создавать письменные высказывания разных типов речи; 
• соблюдать последовательность и связность изложения; 
• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 
• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 
• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах 

разных стилей; 
• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как 

средства выразительности текста и связи предложений; 
• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: 

заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической 

конструкции; 
текст: 
• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые части; 
• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 
• определять вид связи предложений в тексте;  
• устанавливать принадлежность текста к определенной 

функциональной разновидности языка и стилю речи;  
фонетика и орфоэпия: 
• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 
• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука 

объяснения написания слова; 
• находить в художественном тексте явления звукописи; 



• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в 

слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 

речи; 
• работать с орфоэпическим словарем; 
графика: 
• правильно произносить названия букв русского алфавита; 
• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава 

слова; 
морфемика и словообразование: 
• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 
• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; 
• составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов;  
• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём 

морфемных моделей слов; 
лексикология и фразеология: 
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными 

способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 
• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а 

также с условиями и задачами общения; 
• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 
• подбирать синонимы и антонимы; 
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово; 
• находить в тексте выразительные приемы, основанные на 

употреблении слова в переносном значении; 
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; 
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и 

как средство устранения неоправданного повтора; 
• проводить лексический разбор слова; 
морфология: 
• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной 

части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других 

частей речи по совокупности признаков; 
• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных 

частей речи; 



• использовать знания и умения по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 
орфография: 
• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; 
• объяснять суть основного принципа русской орфографии 

(единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать 

написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём; 
• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 
• устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 
• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 
• анализировать разные виды простых и сложных предложений 

(простые случаи); 
• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 
• конструировать предложения по заданным типам грамматических 

основ; 
• опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; 
• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой 

речью; 
• владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации; 
• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
 
 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (204 ч.) 
 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока 
 

К
о
л

-
в

о
 

ч
а
с
о

в
 Тип 

урока 
Требования к уровню подготовки учащихся Техноло

гии Предметные Личностные  Познаватель

ные УУД 
Коммуникат

ивные УУД 
Регулятивн

ые УУД 
ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

 1 Р/р Русский 

язык – один 

из развитых 

языков мира. 

1ч. Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Научиться 

понимать 

высказывани

я на 

лингвистиче

скую тему и 

составлять 

рассуждение 

на 

лингвистиче

скую тему 

Формирован

ие 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения 

слова, 

предложения, 

текста 

Слушать и 

слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли  

Самостоятель

но выделять и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости 



 2 Р.Р. Язык, 

речь, 

общение.  
Ситуация 

общения. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

различать 

способы 

передачи 

мысли, 

настроения, 

информации; 

составлять 

рассуждение 

по алгоритму 

выполнения 

задачи 

Формирован

ие навыков 

конструирова

ния текста-
рассуждения 

Объяснять 
языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

Проявлять 

речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказывани

й своих 

чувств, 

мыслей, 

побуждений  

Осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 
 
 
 
 

Здоровь

есбереж

ения, 

развива

ющего 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

развития 

исслед. 

навыков 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.) 
 3 Фонетика. 

Орфоэпия. 
1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

фонетическо

го разбора 

слова, 

освоить 

навыки 

различения 

условий 

написания 

разделительн

ых ъ и ь 

знаков 

Выразительн

ое чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

фонетической 

структуры 

слова 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

орфоэпическ

ими нормами 

родного 

языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости 



 4 Морфемы в 

слове. 

Орфограмм

ы в 

приставках и 

в корнях 

слов.  
Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Научиться 

определять 

орфограмму 

по образцу, 

находить и 

объяснять 

орфограммы 

в разных 

частях слова 

(корень, 

приставка) 

Выразительн

ое чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ 

 5 Проверочная 

работа по 

темам 

«Фонетика», 

«Морфемика

» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков

, 
самодиа

гностик

и 



 6 Части речи. 

Орфограмм

ы в 

окончаниях 

слов. 

1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Научиться 

производить 

устный и 

письменный 

морфологиче

ский разбор 

слова, 

анализироват

ь текст 

Выразительн

ое чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

морфологичес

кого разбора 

слова, 

анализа 

текста 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использован

ия 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию 

Здоровь

есбереж

ение, 

ИКТ, 

педагог

ика 

сотрудн

ичества 

 7 Р/р 
Орфограмм

ы в 

окончаниях 

слов 

1ч. Урок 

общеме

тодичес

кой 

направ

ленност

и 

Научиться 

определять 

орфограммы 

в корне 

слова, 

проводить 

фонетически

й анализ, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

составлять и  

использовать 

алгорить 

нахождения 

и проверки 

орфограммы 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации  

Формировать 

ситуацию 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт 

Здоровь

есбереж

ение, 

ИКТ, 

педагог

ика 

сотрудн

ичества 



 8 Проверочная 

работа по 

теме «Части 

речи» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков

, 
самодиа

гностик

и 
 9 Словосочета

ние. 
1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Научиться 

применять 

алгоритм 

различения 

словосочетан

ий от 

предложений 

и других 

конструкций 

Выразительн

ое чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетан

ия 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматичес

кими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектироват

ь траекторию 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровь

есбереж

ения, 

педагог

ика 

сотрудн

ичества, 

развива

ющего 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости 



 10 Простое 

предложение

. Знаки 

препинания. 

1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Научиться 

применять 

алгоритм 

различения 

словосочетан

ий от 

предложений 

и других 

конструкций 

Выразительн

ое чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетан

ия 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматичес

кими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектироват

ь траекторию 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровь

есбереж

ения, 

педагог

ика 

сотрудн

ичества, 

развива

ющего 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости 
 11 Сложное 

предложение

. Запятые в 

сложном 

предложени

и. 

Синтаксичес

кий разбор 

предложени

й.  

1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Научиться 

определять 

структуру 

сложного 

предложения

, применять 

правила 

постановки 

запятой в 

ССП с 

союзом а 

Выразительн

ое чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

сложного 

предложения 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использован

ия 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения 

в форме 

устных и 

письменных 

речевых 

высказывани

й 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию 

Здоровь

есбереж

ения, 

педагог

ика 

сотрудн

ичества,  

развива

ющего 

обучени

я 



 12 Прямая речь. 

Диалог.  
1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Научиться 
оформлять 

прямую речь 

и диалог на 

письме 

Выразительн

ое чтение 

поэтических 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

Формировать 

ситуацию 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

Здоровь

есбереж

ение, 

ИКТ, 

педагог

ика 

сотрудн

ичества 

 13 Проверочная 

работа по 

темам 

«Словосочет

ание», 

«Предложен

ие» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков

, 
самодиа

гностик

и 



 14-
15 

Входной 

контроль 

(контрольн

ый тест). 

Работа над 

ошибками 

2 ч. Урок 

контро

ля 

Проверка 

степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографиче

ских и 

пунктуацион

ных навыков 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы) 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

 

ТЕКСТ (7ч.) 
 16 Р/Р Текст, 

его 

особенности. 

1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Научиться 

определять 

текст по 

форме, виду 

речи, типу 

речи, 

выделять 

устойчивые 

разновиднос

ти текстов 

Осознавать 

красоту и 

выразительн

ость речи;  

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Добывать 

недостающу

ю 

информацию 

с помощью 

вопросов 

(познаватель

ная 

инициативно

сть) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ный опыт 

(учебных 

знаний и 

умений), 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

задач 

Здоровь

есбереж

ения, 

педагог

ики 

сотрудн

ичества, 

развива

ющего 

обучени

я, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости 

 17 Р/Р Тема и 

основная 

мысль 

текста. 

Заглавие 

текста. 

1ч. Научиться 

определять 

тему и 

основную 

мысль текста 

Представлят

ь конкретное 

содержание 



 18 Р/Р 
Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

определять 

тип речи 

текста на 

основе его 

языковых и 

композицион

ных 

признаков; 

выделять 

ключевые 

слова в 

тексте 

разных 

типов речи 

Осознавать 

красоту и 

выразительн

ость речи;  

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста  

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматичес

кими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

коллект

ивного 

выполне

ния 

заданий 

 19 Р/Р 
Ключевые 

слова. 

1ч. Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы) 

Применять 

методы 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

творческ

их 

способн

остей 

 20 Р/Р 
Основные 

признаки 

текста. 

1ч. 

 21 Текст и 

стили речи. 
1ч. Комбин

ирован

Научиться 

составлять 

Осознавать 

роль слова в 

Объяснять 

языковые 

Устанавлива

ть рабочие 

Проектироват

ь маршрут 

Здоровь

есбереж



 22 Официально

-деловой 

стиль речи. 

1ч. ный 

урок 
текст на 

основе 

композицион

ных и 

языковых 

признаков 

типа и стиля 

речи 

выражении 

мысли. 
явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

преодоления 

затруднений 

в обучении   

ения, 

проблем

ного 

обучени

я 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч.) 
 23-

24 
Слово и его 

лексическое 

значение. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться с 

помощью 

толкового 

словаря 

определять 

лексическое 

значение 

слова, 

отличать 

омонимы и 

многозначны

е слова, 

синонимы, 

антонимы 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к  

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

значения 

слова 

Интегрирова

ться в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивно

е 

взаимодейств

ие со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

задач 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков 



 25 Проверочная 

работа по 

теме «Слово 

и его 

лексическое 

значение» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарём 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков

, 
самодиа

гностик

и 
 26 Р/Р 

Собирание 

материалов к 

сочинению. 

Устное 

сочинение – 
описание 

картины (А. 

П. 

Герасимов 

«После 

дождя») 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

находить 

материал для 

сочинения-
описания по 

картине из 

словаря 

синонимов, 

толкового 

словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять 

план 

сочинения-
описания 

картины 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста 

Представлят

ь конкретное 

содержание 

и передавать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

творческ

их 

способн

остей 

учащихс

я 



 27 Общеупотре

бительные 

слова.  

1ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Научиться 

различать 

слова 

общеупотреб

ительные и 

необщеупотр

ебительные 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста с точки 

зрения его 

лексического 

состава 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

творческ

их 

способн

остей 

учащихс

я 

 28 Профессион

ализмы. 
1ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 
 29 Диалектизм

ы. 
1ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

диалектизмы 

в тексте, 

формировать 

навыки 

лингвистичес

кого анализа 

Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

Применять 

методы 

информацион

ного поиска 



 30-
31 

Р/Р Сжатое 

изложение 
2ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

приёмы 

сжатия 

текста; 

формулирова

ть основную 

мысль 

текста; 

озаглавливат

ь текст; 

отбирать в 

исходном 

тексте 

основное; 

производить 

исключения 

и 

обобщения; 

излагать 

отобранный 

материал 

обобщенным

и языковыми 

средствами в 

письменной 

форме. 

Осознание 

ответственно

сти за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой 

формы 

исходного 

текста. 

Воспроизводи

ть 

прочитанный 

художественн

ый текст в 

сжатом виде в 

письменной 

форме 

Соблюдать в 

процессе 

создания 

текста 

основные 

нормы 

русского 

литературног

о языка и 

правила 

правописани

я. 

Сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие 

теме при 

воспроизведе

нии текста в 

свёрнутой 

форме 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

творческ

их 

способн

остей 

учащихс

я 



 32-
33 

Исконно 

русские и 

заимствован

ные слова. 

2ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Научиться 

различать 

лексику 

исконно 

русскую и 

заимствован

ную, 

составлять 

текст 

лингвистичес

кого 

описания по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

лексического 

состава 

текста 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

орфоэпическ

ими нормами 

родного 

языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков

, 
проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости 
 34 Новые слова 

(неологизмы

) 

1ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

неологизмы 

в тексте 

художествен

ной 

литературы, 

публицистич

еских 

текстах 



 35 Устаревшие 

слова. 
1ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

устаревшие 

слова в 

тексте 

художествен

ной 

литературы и 

объяснять их 

значение 
 

 36 Р/Р Словари.  1ч. Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

читать и 

понимать 

содержание 

словарной 

статьи, 

определять 

лексическое 

значение 

слова 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Представлят

ь конкретное 

содержание 

и передавать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровь

есбереж

ения, 

педагог

ика 

сотрудн

ичества, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков 
 37-

38 
Р/Р 

Семинар 

«Как это по-
русски?» 

2ч. Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научиться 

составлять 

словарную 

статью, 

конструирова

ть текст типа 

речи 

описание по 

алгоритму 

выполнения 

задания 



 39-
40 

Обобщающи

е уроки по 

теме 

«Лексика» 

2ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне и 

окончании, 

определять 

часть речи, 

тему текста, 

его основную 

мысль 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

повторения и 

обобщения 

материала 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использован

ия 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказывани

й своих 

чувств, 

мыслей, 

побуждений  

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков

, 
самодиа

гностик

и и 

взаимод

иагност

ики 
 41 Контрольная 

работа по 

теме 

«Лексика» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научиться 

воспроизвод

ить 

приобретённ

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 



 42-
43 

Фразеологиз

мы.  
2ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Научиться 

различать 

единицы 

языка, 

определять, 

какую роль 

играют 

фразеологиз

мы в языке 

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

фразеологизм

ов 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

в группе 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

Здоровь

есбереж

ения, 

проектн

ой 

деятельн

ости 

 44 Р/Р 
Источники 

фразеологиз

мов. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

составлять 

текст 

лингвистичес

кого 

описания по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

осознание 

отражения во 

фразеологии 

материально

й и духовной 

культуры 

русского 

народа;  

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста 

лингвистичес

кого 

описания 

Представлят

ь конкретное 

содержание 

и передавать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровь

есбереж

ения, 

педагог

ики 

сотрудн

ичества, 

проблем

ного 

обучени

я 



 45 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Фразеологи

я. Культура 

речи».  

1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Научиться 

определять 

структуру и 

значение 

фразеологиз

мов, 

составлять 

текст с 

использовани

ем 

фразеологиз

мов 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствлва

ть 

продуктивно

й кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

творческ

ой 

деятельн

ости 

 46 Контрольна

я работа по 

теме 

«Фразеолог

ия. 

Культура 

речи» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научиться 

воспроизвод

ить 

приобретённ

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

Использован

ие 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей 

Осознать 

себя как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков 
 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28ч .) 



 47-
48 

Морфемика 
и 

словообразо

вание. 

2ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

выделять 

состав слова 

и определять 

путь (способ) 

его 

образования 

Осознавать 

возможность 

русского 

языка для 

самовыражен

ия и развития 

творческих 

способностей

. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

состава слова 

Использоват

ь адекватные 

речевые 

средства для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказывани

й с целью 

планировани

я, контроля и 

самооценки 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 
свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

развива

ющего 

обучени

я, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости 
 49 Р/Р 

Описание 

помещения. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

составлять 

план текста-
описания 

помещения, 

определять 

композицион

ные и 

языковые 

признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирова

ния и 

исследования 

текста 

Формировать 

навыки 

работы в 
группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

творческ

их 

способн

остей 

учащихс

я 



 50-
51 

Основные 

способы 

образования 

слов в 

русском 

языке. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

словообразов

ания 

Осознавать 

возможности 

русского 

языка для 

самовыражен

ия и развития 

творческих 

способностей

. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

творческ

ой 

деятельн

ости 
 52 Практикум 

по 

словообразо

ванию 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научиться 

проектироват

ь 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон 

Способность 

к 

самооценке. 

 53-
54 

Р/Р 

Этимология 

слов. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Научиться 

работать со 

словарём 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования 

текста 

(словарной 

статьи) 

Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости 



 55 Контрольн

ый тест по 

теме 

«Морфемик

а и 

словообразо

вание» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научиться 

проектироват

ь 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

Здоровь

есбереж

ения, 

диффере

нцирова

нного 

обучени

я и 

контрол

я знаний 

 56-
57 

Р/Р 

Систематиза

ция 

материалов  

к 

сочинению. 

Сложный 

план. 

2ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

находить и 

выделять 

композицион

ные и 

языковые 

особенности 

текста-
описания, 

находить 

сказуемое в 

предложении 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста-
описания 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков

, 
проектн

ой 

деятельн

ости  58 Буквы а и о 
в корнях -
кос- - 
- кас-. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Научиться 

различать 

условия 

различения –

кос- - -кас-, -
гор- - 
- гар-, -зор- - 
- зар-.  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

слова 
 59 Буквы а и о 

в корнях -
гор- - 
- гар-. 

1ч. 



 60 Буквы а и о 
в корнях -
зор- - 
- зар-. 

1ч. 

 61 Буквы ы и и 
после 

приставок. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

букв ы и и 

после 

приставок 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

языковых 

единиц 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков

, 
проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ 

 62-
63-
64 

Гласные в 

приставках 

пре- и при-. 

3ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Научиться 

объяснять 

написание 

гласных е и и 

в приставках 

пре- и при- 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния слов с 

приставками 

пре- и при- 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуаль

ной и 

групповой 

работы 



 65 Соединитель

ные гласные 

о и е в 

сложных 

словах. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

реализовыват

ь алгоритм 

написания 

соединительн

ых гласных о 

и е в 

сложных 

словах 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния сложных 

и 

сложносокра

щённых слов 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать) 

 66 Сложносокр

ащённые 

слова. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Научиться 

реализовыват

ь алгоритм 

конструирова

ния и 

написания 

сложносокра

щённых слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речью в 

соответствии 

с нормами 

языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороье

сбереже

ния, 

ИКТ 

 67-
68 

Р. Р. 

Сочинение 

по картине 

Т. Н. 

Яблонской 

«Утро» 

2ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

составлять 

план к 

сочинению-
описанию 

картины 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования 

и 

конструирова

ния текста 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

творческ

их 

способн

остей 



 69 Морфемный 

и 

словообразо

вательный 

разбор 

слова. 
Контрольн

ый 

словарный 

диктант.  

1ч. Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

проектироват

ь 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон 

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

творческ

ой 

деятельн

ости 

 70-
71-
72 

Обобщающи

е уроки по 

теме 

«Словообраз

ование. 

Орфография. 

Культура 

речи» 

3ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по 

способу 

образования; 

правильно 

писать слова 

с 

изученными 

видами 

орфограмм 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

 73 Контрольн

ый диктант 

по теме 

«Словобразо

вание»  

1 ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 



 74 Контрольн

ый  тест  
1 ч. проверить 

орфографиче

ские и 

пунктуацион

ные навыки; 

выявить 

наиболее 

часто 

встречающие

ся ошибки и 

отработать 

их 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (122 ч.) 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 

 75-
76-
77 

Повторение 

изученного в 

5 классе. 

Имя 

существител

ьное как 

часть речи. 

3ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

выявлять 

грамматическ

ие признаки 

имени 

существитель

ного по 

алгоритму 

выполнения 

действий 

Интерес к 

изучению 

языка,  

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистичес

кой задачи 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речью в 

соответствии 

с нормами 

языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я 

знаний, 

поэтапн

ого 

формир

ования 

умствен

ных 

действи

й 

 78 Разносклоня

емые имена 

существител

ьные. 

1ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать 

перечень 

разносклоняе

мых имён 

существитель

ных 



 79 Буква е в 

суффиксе  -
ен- 
существител

ьных на       -
мя. 

1ч. Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать 

правило 

употребления 

буквы е в 

безударном 

суффиксе  -
ен- 
существитель

ных на -мя; 
употреблять 

существитель

ные  на   -мя 

в указанных 

падежах; 

правильно 

писать 

существитель

ные  на   -мя; 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речью в 

соответствии 

с нормами 

языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

поэтапн

ого 

формир

ования 

умствен

ных 

действи

й 

 80 Р/Р Русские 

имена 
1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать цели и 

особенности 

устного 

публичного 

выступления;

; составлять 

устное 

публичное 

выступление; 

использовать 

рабочие 

материалы. 

Стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования 

и 

конструирова

ния текста 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речью в 

соответствии 

с нормами 

языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороье

сбереже

ния, 

ИКТ 



 81-
82 

Несклоняем

ые имена 

существител

ьные.  

2ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать 

склонение 

существитель

ных; понятие 

и 

лексические 

группы 

несклоняемы

х 

существитель

ных; 

правильно 

употреблять 

их в речи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирова

ния 

словосочетан

ий 

Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

и формы 

сотрудничест

ва 

Здороье

сбереже

ния, 

уровнев

ой 

диффере

нциации

, ИКТ 

 83 Род 

несклоняемы

х имён 

существител

ьных. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать о 

согласовании 

прилагательн

ых и 

глаголов в 

прошедшем 

времени с 

несклоняемы

ми 

существитель

ным 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирова

ния текста-
описания 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать) 

Осознать 

себя как силу 

своего 

научения, 

способность 

к 

преодолению 

препятствий  

Здороье

сбереже

ния, 

проблем

ного 

обучени

я, ИКТ 



 84 Имена 

существител

ьные общего 

рода. 

1ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать группы 

существитель

ных общего 

рода; 

правильно 

употреблять  

в речи 

существитель

ные общего 

рода и 

существитель

ные, 

обозначающи

е лиц по 

профессии. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе  

анализа 

текста 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речью в 

соответствии 

с нормами 

языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороье

сбереже

ния, 

проблем

ного 

обучени

я, ИКТ 

 85 Морфологич

еский разбор 

имени 

существител

ьного. 

1ч. Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать 

порядок 

морфологиче

ского разбора 

имени 

существитель

ного. Уметь 

производить 

морфологиче

ский разбор 

(устный и 

письменный) 

имени 

существитель

ного. 

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

морфологиче

ского 

разбора 

слова 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды  

Здороье

сбереже

ния, 

развития 

исследо

вательск

их 

навыков 



 86 Р/Р 
Сочинение-
описание 

впечатлений. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Определять 

основную 

мысль текста 

сочинения; 

использовать 

композицион

ные элементы 

текста, 

создавать 

собственный 

текст-
описание по 

личным 

впечатлениям

. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе  

исследовани

я и 

конструиров

ания текста 

Владеть 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речью в 

соответствии 

с нормами 

языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороье

сбереже

ния, 

ИКТ 

 87 Проверочная 

работа по 

теме  

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографиче

ские и 

пунктуацион

ные навыки; 

выявить 

наиболее 

часто 

встречающие

ся ошибки  

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

теста 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь 

преодоления 

затруднений 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 



 88-
89 

Не с 

именами 

существител

ьными. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

условия 

выбора 

написания не 
с именами 

существитель

ными и 

правильно 

писать их 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые 

в ходе 

решения 

задачи 

Формировать 

навыки 

работы в 

группе 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ 

 90-
91 

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

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

условия 

выбора букв 

ч и щ в 

суффиксе -
чик (-щик); 
правильно 

употреблять 

буквы ч и щ в 

суффиксе  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания 

словосочетан

ий и анализа 

теста 

Использоват

ь адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказывани

й с целью 

планировани

я, контроля и 

самооценки 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и  

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, ИКТ, 

поэтапн

ого 

формир

ования 

умствен

ных 

действи

й 

 92 Гласные в 

суффиксах 

существител

ьных -ек и -
ик. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

условия 

выбора 
гласных в 

суффиксах 

существитель

ных -ек и –ик; 
употреблять 

существитель

ные их в речи 



 93-
94 

Гласные о и 
е после 

шипящих в 

суффиксах 

существител

ьных. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Правильно 

писать  

гласные о и е 
после 

шипящих в 

суффиксах 

существитель

ных;   
 95 Проверочная 

работа по 

теме  

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографиче

ские и 

пунктуацион

ные навыки; 

выявить 

наиболее 

часто 

встречающие

ся ошибки  

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 
теста 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 



 96-
97-
98 

Обобщающи

е уроки по 

теме «Имя 

существител

ьное» 

3ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по 

способу 

образования; 

правильно 

писать слова 

с изученными  

видами 

орфограмм 

Способность 

к самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я текста  

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

проблем

ного 

обучени

я 

 99 Контрольна

я работа по 

теме 

1 ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 
проверить 

орфографиче

ские и 

пунктуацион

ные навыки; 

отработать их 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

контрол

я знаний 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 



 100
-
101 

Повторение 

изученного в 

5 классе. 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать 

характеристи

ку 

прилагательн

ого по 

значению, по 

постоянным 

и 

непостоянны

м признаками 

синтаксическ

ой роли 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я 

прилагательн

ого  

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ 
 102

-
103 

Р/Р 

Описание 

природы. 

2ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

структуру 

текста 

описания; 

содержание 

понятия 

«пейзаж»; 

описание 

природы в 

художественн

ом стиле; об 

использовани

и 

выразительн

ых средств в 

описании 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматическ

их средств  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

творческой 

работы 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 



 104
-
105
-
106 

Степени 

сравнения 

имён 

прилагатель

ных. 

3ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

содержание 

понятия 

«степени 

сравнения 

имён 

прилагательн

ых»; способы 

образования 

сравнительно

й и 

превосходной 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания 
степеней 

сравнения 

прилагательн

ых 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы 

 107 Разряды 

имён 

прилагатель

ных по 

значению. 

Качественны

е 

прилагатель

ные. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать основу 

деления 

прилагательн

ых на три 

разряда; 

определение 

качественных 

прилагательн

ых, 

распознавать 

качественные 

прилагательн

ые в тексте 

Достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматическ

их средств  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я части речи 

Организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю 

препятстви

й  

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, ИКТ 



 108 Р/Р 
Сочинение-
описание 

местности 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

составлять 

план текста-
описания 

помещения, 

определять 

композицион

ные и 

языковые 

признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе  

конструиров

ания и 

исследовани

я текста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничеств

а и проектные 

формы 

работы) 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и  

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

творческ

их 

способн

остей 

учащихс

я 
 109 Относительн

ые 

прилагатель

ные. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

определение 

относительны

х 

прилагательн

ых, их 

смысловые и 

грамматическ

ие признаки; 

различать 

разряды 

прилагательн

ые. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 



 110 Р.Р. 
Выборочное 

изложение  

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать о роли 

деталей в 

художественн

ом описании. 

Уметь 

составлять 

план 

исходного 

текста; 

создавать 

текст на 

основе 

исходного. 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

 111 Притяжатель

ные 

прилагатель

ные. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

определение 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых; 

структурные 

особенности 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых; об 

употреблении 

разделительн

ого ь в 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе  

конструиров

ания текста 

презентации 

теоретическо

го материала 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и 

Здоровь

есбереж

ения, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

развития 

творческ

их 

способн

остей 

учащихс

я 



 112 Морфологич

еский разбор 

имени 

прилагатель

ного. 

1ч. Компле

ксный 

урок 

Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

имени 

прилагательн

ого.  

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи.  

Способность 

к 

самооценке. 
 113 Проверочная 

работа по 

теме «Имя 

прилагатель

ное» 

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки; 

выявить 

наиболее 

часто 

встречающие

ся ошибки  

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и  

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 



 114
-
115 

Не с 

прилагатель

ными. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

слитного и 

раздельного 

написания не 
с именами 

прилагательн

ыми 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 
языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

изучения и 

закрепления 

материала 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция

, оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 
обучени

я, ИКТ 

 116 Буквы о и е 
после 

шипящих в 

суффиксах 

прилагатель

ных. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 
гласных о и е 
после 

шипящих в 

суффиксах  

прилагательн

ых  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

применения 

изученного 

правила 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний  

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении  

Здоровь

есбереж

ения, 

проектн

ой 

деятельн

ости 

 117 Проверочная 

работа по 

теме 

«Правописан

ие 

прилагатель

ных» 

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении  

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 



 118
-
119 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагатель

ных. 
Словарный 

диктант. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора одной 

и двух букв н  
суффиксах 

прилагательн

ых; знать 

слова- 
исключения 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я структуры 

слова 

Слушать и 

слышать друг 

друга, 

выражать свои 

мысли 

Самостояте

льно 

выделять и 

формулиров

ать цель 

Здоровь

есбереж

ения, 

проект. 

Деятель

н. 

 120 Р/Р 
Описание 

игрушки 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

составлять 

план текста-
описания 

помещения, 

определять 

композицион

ные и 

языковые 

признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе  

конструиров

ания и 

исследовани

я текста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничеств

а и проектные 

формы 

работы) 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

развития 

творческ

их 

способн

остей  

 121 Различение 

на письме 

суффиксов 

прилагатель

ных -к- и -
ск-. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия 

различения на 

письме  

суффиксов 

прилагательн

ых -к- и -ск-; 
правильно 

образовывать 

прилагательн

ые с данными 

суффиксами  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе  

исследовани

я и 

конструиров

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, ИКТ, 

поэтапн

ого 

формир

ования 



 122
-
123 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагатель

ных. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия 

употребления 

дефиса в 

сложных 

прилагательн

ых, 

правильно 

образовывать 

сложные 

прилагательн

ые  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к самооценке 

ания слова, 

анализа 

текста 

умствен

ных 

действи

й 

 124 Проверочная 

работа по 

темам 

«Правописан

ие 

суффиксов 

прилагатель

ных», 

«Написание 

сложных 

прилагатель

ных» 

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 

 125
-
126 

Обобщающи

е уроки по 

теме «Имя 

прилагатель

ное».  
Контрольн

ый тест 

2ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры; 

выполнение 

теста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я текста 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я 



 127 Контрольна

я работа по 

теме «Имя 

прилагатель

ное»  
. 
 

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 

 128 Р/Р 

Публичное 

выступление 

на тему 

«Народные 

промыслы». 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать цели и 

особенности 

устного 

публичного 

выступления; 

составлять 

устное 

публичное 

выступление 

в 

соответствии 

с целью и 

ситуацией 

общения 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста 

устного 

выступления. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания текста 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

творч. 

способн

остей. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч.) 



 129 Имя 

числительно

е как часть 

речи. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

характеристи

ку 

числительног

о по 

значению, 

морфологичес

ким 

признакам и 

синтаксическ

ой роли; 

употреблять 

числительные 

в речи. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

лингвистиче

ской задачи 

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я, планировать 

общие 

способы 

работы 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю  

препятстви

й 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

проектн

ой 

деятельн

ости 

 130 Простые и 

составные 

числительны

е. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать о 

делении 

числительных 

на простые и 

составные; 

записывать 

числа 

словами; 

правильно 

произносить 

числительные

. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я структуры 

слова 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

работы 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

е 

затруднени

й  

Здоровь

есбереж

ения, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ 

 131 Мягкий знак 

на конце и в 

середине 

числительны

х. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

мягкого знака 

на конце и в 

середине 

числительных 



 132 Порядковые 

числительны

е. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

значение 
порядковых 

числительных

, особенности 

их склонения; 

сочетать с 

существитель

ными 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые 

в ходе 

составления 

сравнительн

ой таблицы 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция

, оценка 

действия) 

Осознать 

себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю  

препятстви

й 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

развития 

творческ

их 

способн

остей 

учащихс

я 

 133 Разряды 

количествен

ных 

числительны

х. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать разряды 

количественн

ых 

числительных

, их различие 

и 

употребление 

в речи 
 134

-
135 

Числительн

ые, 

обозначающ

ие целые 

числа. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать об 

употреблении 

буквы и в 

падежных 

окончаниях 

числительных

; особенности 

склонения 

количественн

ых 

числительных  

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания 

словосочетан

ий и 

выполнения 

лабораторно

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 
высказываний 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 



 136 Дробные 

числительны

е. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

структуру 

дробных 

числительных

; особенности 

их склонения 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

й работы Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

творческ

их 

способн

остей  

 137 Собирательн

ые 

числительны

е. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 
значение 

собират. 

числительных

; группы 

существитель

ных, с 

которыми 

сочетаются 

собират. 

Числительны

е, склонение 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые 

в ходе 

работы со 

словарём 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

речевых 

высказываний 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ 

 138 Р/Р 
Употреблени

е 

числительны

х в речи 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Определять 

основную 

мысль текста 

сочинения; 

создавать 

юмористичес

кий рассказ 

по рисунку. 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания текста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении  

Развити

е 

творческ

их 

способн

остей 

учащихс

я, ИКТ 



 139 Проверочная 

работа по 

теме «Имя 

числительно

е» 

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 
проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 

 140 Морфологич

еский разбор 

имени 

числительно

го. 

1ч. Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

имени 

числительног

о. Уметь 

производить 

морфологичес

кий разбор 

имени 

числительног

о. 

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

морфологиче

ского 

разбора 

числительно

го 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция

, оценка 

действия) 

Осознать 

себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю  

препятстви

й 

Здоровь

есбереж

ения, 

ИКТ, 

проблем

ного 

обучени

я, 

самодиа

гностик

и 

результа



 141 Обобщающи

й урок по 

теме «Имя 

числительно

е».  
 

1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры 

Способность 

к 

самооценке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста 

устного 

выступления. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

тов 

 142 Контрольна

я работа по 

теме «Имя 

числительно

е»  
. 
 

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 

 143 Р/Р 
Публичное 

выступление 

на тему 

«Береги 

природу!» 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Составлять 

устное 

публичное 

выступление 

в 

соответствии 

с целью и 

ситуацией 

общения 

Развити

е 

творческ

их 

способн

остей 

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 



 144 Местоимени

е как часть 

речи. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать 

характеристик

у 

местоимений 

по значению, 

его 

морфологичес

кие признаки 

и 

синтаксическ

ую роль; 

исправлять 

недочёты в 

употреблении 

местоимений. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

работы с 

местоимения

ми 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ 

 145
-
146 

Личные 

местоимения

. 

2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

особенности 

склонения 

личных 

местоимений; 

правило 

написания 

предлогов с 

личными 

местоимения

ми; знать о 

появлении 

буквы н у 

местоимений 

3-го лица  

Использован

ие норм 

речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность 

к 

самооценке. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме 

речевых 

высказываний 



 147 Возвратное 

местоимение 

себя. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

значение и 

морфологичес

кие 

особенности 

возвратного 

местоимения 

себя, его 

синтаксическ

ую функцию 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю  

препятстви

й 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, 

развития 

творческ

их 

способн

остей, 
проектн

ой 

деятельн

ости 

 148 Р/Р Рассказ 

по рисункам  
1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

функциональ

но-
смыслового 

типа речи 

повествовани

я; 

композицию 

повествовани

я;  
осуществлять 

осознанный 

выбор 

языковых 

средств  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и  



 149 Вопроситель

ные 

местоимения

. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

значение, 

морфологичес

кие 

особенности и 

синтаксическ

ую функцию 

вопросительн

ых и 

относительны

х 

местоимений; 

особенности 

их склонения   

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

морфемного 

анализа слов, 

выполнения 

сравнительно

го анализа 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме 

речевых 

высказываний 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

аналити

ческой 

деятельн

ости, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ, 

развития 

творческ

ой 

деятельн

ости 

учащихс

я 

 150 Относительн

ые 

местоимения 

1ч. 

 151 Неопределен

ные 

местоимения

. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

неопределенн

ых 

местоимений; 

их 

правописание  



 152
-
153
-
154 

Отрицательн

ые 

местоимения

. 

3ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

отрицательны

х 

местоимений; 

их 

правописание 
 155 Притяжатель

ные 

местоимения

. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

значение, 

морфологичес

кие 

особенности и 

синтаксическ

ую функцию 

притяжательн

ых 

местоимений; 

их 

употребление 

Использован

ие норм 
речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследования 

морфологиче

ских 

признаков 

слов 



 156
-
157 

Р/Р 
Рассуждение

. Сочинение-
рассуждение

. 

2ч. Урок 
развити

я речи 

Знать 

особенности 

рассуждения 

как типа речи; 

композицию 

(тезис, 

аргумент, 

вывод); 

создавать 

текст-
рассуждение  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания текста 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

работы 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

творч. 

способн. 

 158 Указательны

е 

местоимения

. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

особенности 

склонения 

указательных 

местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые 

в ходе 

исследования 

местоимений 

Эффективно 

сотрудничать, 

способствоват

ь кооперации 

Здоровь

есбереж

ения, 

 159 Р/Р Текст и 

план текста 
1ч. Урок 

развити

я речи 

Определять 

тип речи 

текста; 

составлять 

план 

предложенног

о текста. 

Достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста 

устного 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

Здоровь

есбереж

ения, 

развития 

творческ

их 

способн



 160 Определител

ьные 

местоимения

. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

значение, 

морфологичес

кие 

особенности и 

синтаксическ

ую функцию 

определитель

ных 

местоимений 

выступления,  

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

в ходе 

исследования 

текста  

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме 

речевых 

высказываний 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

остей, 

ИКТ, 

формир

ования 

умствен

ных 

действи

й 

 161 Местоимени

я и другие 

части речи. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать, что 

местоимения 

выделяются 

по признаку 

сходства с 

другими 

частями речи; 

определять, 

какие 

местоимения 

замещают 

другие части 

речи  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания текста 

публичного 

выступления 

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я, планировать 

общие 

способы 

работы 

Осознать 

себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю  

препятстви

й 

 162 Морфологич

еский разбор 

местоимения

. 

1ч. Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

местоимения. 

Уметь 

производить 

морфологичес

кий разбор 

(устный и 

письменный)  

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

создания 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

действия) 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

Здоровь

есбереж

ения, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

развития 

творческ

их 



 163 Р.Р. 

Сочинение 

по картине 

Е. В. 

Сыромятник

ова «Первые 

зрители» 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

композицию 

текстов всех 

функциональн

о-смысловых 

типов речи 

(описание, 

повествовани

е, 

рассуждение), 

их языковые 

особенности 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

способн

остей, 

ИКТ 

 164
-
165 

Обобщающи

е уроки по 

теме 

«Местоимен

ие».  
 

2ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры 

Способность 

к 

самооценке.  
 
 
 
 
 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

Здоровь

есбереж

ения, 

проектн

ой 

деятельн

ости 



 166 Контрольна

я работа по 

теме 

«Местоимен

ие» 

1ч.  Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

исследовани

я текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

продуктивной 

кооперации 
через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

самодиа

гностик

и 

ГЛАГОЛ (30 ч.) 



 167
-
168
-
169 

Повторение 

изученного в 

5 классе. 

Глагол как 

часть речи. 

3ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать 

характеристик

у глагола по 

значению, 

морфологичес

ким 

признакам и 

синтаксическо

й роли; 

правильно 

употреблять 

глаголы в 

речи. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

анализа 

текста 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме 

речевых 

высказываний 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

проблем

ного 

обучени

я, ИКТ 

 170 Р/Р 

Сочинение 

по рисункам 

и данному 

началу 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

повествования

; находить 

речевые 

недочёты в 

собственном 

тексте.  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

создания 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

действия) 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

развития 

творческ

их 

способн

остей, 

ИКТ 

 171 Повторение: 

способы 

образования 

глаголов 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Правильно 

отвечать на 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры 

Способность 

к 

самооценке.  
 
 
 



 172 Проверочная 

работа по 

теме 

«Глагол. 

Повторение 

изученного в 

5 классе» 

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 

 173 Разноспряга

емые 

глаголы. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

особенности 

спряжения 

глаголов 

хотеть, 

бежать, 

есть, дать; 
употребление 

разноспрягаем

ых глаголов в 

речи 

Стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

комплексног

о анализа 

текста  

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ, 

формир

ование 

умствен

ных 

действи

й 

 174
-
175
-
176 

Глаголы 

переходные 

и 

непереходны

е 

3ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

особенности 

сочетаемости 

переходных и 

непереходных 

глаголов; 

знать о 

непереходност

и возвратных 

глаголов  

Стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

работы 



 177 Наклонение 

глаголов. 

Изъявительн

ое 

наклонение. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать об 

изменении 

глаголов по 

наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и 

его формы 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я наклонения 

глаголов 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме 

речевых 

высказываний 

 178 Р/Р 

Изложение. 
1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

композицию 

рассказа, 

порядок 

следования 

частей 

рассказа. 

Уметь 

составлять 

план 

исходного 

текста 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

компрессии 

текста 

Организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

себя как 

движущую 

силу своего 

научения 

Пробле

много 

обучени

я, 

здоровье

сбереже

ния 
 

 179
-
180 

Условное 

наклонение. 
2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать об 

образовании 

форм глаголов 

в условном 

наклонении; 

об изменении 

глаголов  

Способность 

к 

самооценке; 

выразительн

ое чтение 

стихотворног

о текста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме 

речевых 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

Здоровь

есбереж

ения, 

проблем

ного 

обучени

я, 



 181
-
182
-
183 

Повелительн

ое 

наклонение. 

3ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать об 

оттенках 

значения 

действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

повелительно

м наклонении; 

об 

особенностях 

образования 

форм глаголов 

в 

повелительно

м наклонении;  

я глаголов в 

условном и 

повелительн

ом 

наклонении 

высказываний обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ, 

формир

ование 

умствен

ных 

действи

й 

 184 Р/Р 

Сочинение 

по рисункам. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

функциональн

о-смыслового 

типа речи 

повествования 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания текста 

Организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 



 185
-
186 

Употреблени

е 

наклонений.  
Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

2ч. Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать об 

употреблении 

форм одних 

наклонений в 

значении 

других, об 

употреблении 

неопределенн

ой формы 

глаголов 

(инфинитива) 

в значении 

повелительног

о наклонения; 

определять 

наклонение 

Способность 

к 

самооценке; 

выразительн

ое чтение 

стихотворног

о текста; 

осознание 

роли 

интонации в 

выражении 

мыслей и 

чувств. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я глаголов 

к 

преодолени

ю 

препятстви

й и 

самокоррек

ции 

Здоровь

есбереж

ения, 

формир

ования 

умствен

ных 

действи

й 

 187 Проверочная 

работа по 

теме 

«Переходны

е и 

непереходны

е глаголы», 

«Наклонение 

глаголов» 

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении  

Здоровь

есбереж

ения, 

контрол

я знаний 



 188
-
189 

Безличные 

глаголы. 
2ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать 

определение 

безличных 

глаголов, их 

формы, 

лексическое 

значение; 

знать об 

употреблении 

безличных 

глаголов в 

речи 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я глаголов 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю 

препятстви

й и 

самокоррек

ции 

Здоровь

есбереж

ения,  

проблем

ного 

обучени

я, 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ, 

формир

ование 

умствен

ных 

действи

й 

 190 Морфологич

еский разбор 

глагола. 

1ч. Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

глагола. 

Уметь 

производить 

морфологичес

кий разбор 

(устный и 

письменный) 

глагола. 

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Способность 

к самооценке 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы 

 191 Р/Р Рассказ 

на основе 

услышанног

о. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Создавать 

текст 

сочинения-
повествования 

с включением 

рассказа на 

основе 

услышанного. 

Интерес к 

созданию 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые 

в ходе 

конструиров

ания текста 

Организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о  



 192 Правописан

ие гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

1ч. Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

гласных букв 

в суффиксах 

глаголов -ова- 
(-ева- )/-ыва- 
(-ива-) 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

применения 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм и 

применения 

правил 

Устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения,  

проблем

ного 

обучени

я, ИКТ, 

формир

ование 

умствен

ных 

действи

й 
 193 Проверочная 

работа по 

теме  

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые 

в ходе 

выполнения 

работы 

Контрол

я знаний 



 194
-
195 

Обобщающи

е уроки по 

теме 

«Глагол» 

2ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

составлять 

сложный план 

сообщения о 

глаголе как 

части речи; 

правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммам

и 

Способность 

к 

самооценке; 

выразительн

ое чтение 

стихотворног

о текста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

повторения 

темы 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю 

препятстви

й и 

самокоррек

ции 

Здоровь

есбереж

ения,  

проектн

ой 

деятельн

ости, 

ИКТ, 

формир

ование 

умствен

ных 

действи

й 

 196 Контрольна

я  работа по 

теме 

«Глагол» 

1 ч. Урок 

контро

ля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность 

к самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследовани

я текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 
 

Устанавливат

ь рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

Проектиров

ать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й в 

обучении 

через 

включение 

в новые 

виды 

деятельност

и и формы 

сотрудниче

ства 

Здоровь

есбереж

ения,  

самодиа

гностик

и 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (8 ч.) 



 197 Разделы 

науки о 

языке.  

Орфография. 

1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; разделы 

науки о языке, 

изучающие эти 

единицы 

Способност

ь к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

составления 

текста 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуаль

ной и 

групповой 

работы 

Проекти

ровать 

маршрут 

преодол

ения 

затрудне

ний в 

обучени

и через 

включен

ие в 

новые 

виды 

деятельн

ости и 

формы 

сотрудн

ичества 

Здоровь

есбереж

ения,  

самодиа

гностик

и, 

коррекц

ии, 

проблем

ного 

обучени

я 

 198 Пунктуация.  1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

Осознание 

роли 

пунктуации 

в 

письменной 

речи. 

 199 Лексика и 

фразеология. 
1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Знать предмет 

изучения 

лексики, 

фразеологии 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка; 

уважительн

ое 

отношение 

к родному 

языку. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирован

Использоват

ь адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказывани

й 

Проекти

ровать 

маршрут 

преодол

ения 

затрудне

ний в 

обучени

и через 

включен

Здоровь

есбереж

ения,  

самодиа

гностик

и, 

коррекц

ии, 

проблем

ного 



 200 Словообразо

вание. 
1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Знать предмет 

изучения 

словообразования

; морфемы; 

основные 

способы 

образования слов 

Выразитель

ное чтение 

поэтических 

и 

прозаически

х текстов 

ия текста Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуаль

ной и 

групповой 

работы 

ие в 

новые 

виды 

деятельн

ости и 

формы 

сотрудн

ичества 

обучени

я, ИКТ 

 201 Морфология

. Синтаксис 
1ч. Урок 

система

тизаци

и и 

обобще

ния 

Знать предмет 

изучения 

морфологии и 

синтаксиса;  

отличие 

словосочетания 

от предложения; 

Способност

ь к 

самооценке. 

 202
-
203 

Итоговый 

контроль) 
2ч. Урок 

контро

ля 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и 

пунктуационных 

навыков. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й кооперации 

Проекти

ровать 

маршрут 

преодол

ения 

затрудне

ний в 

обучени

и через 

включен

ие в 

новые 

виды 

деятельн

ости  

Здоровь

есбереж

ения,  

самодиа

гностик

и 



 204 Подведение 

итогов года 
1ч. Урок 

повторе

ния 

Знание 

учащимися своих 

достижений в 

изучении родного 

языка; задачи на 

новый учебный 

год. 

Осознание 

учащимися 

своих 

достижений 

в изучении 

родного 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

слов и 

предложений 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекц

ия, оценка 

действия) 

Осознат

ь самого 

себя как 

движущ

ую силу 

своего 

научени

я 

Здоровь

есбереж

ения,  

проектн

ой 

диагнос

тики и 

самодиа

гностик

и 



3 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Комплект демонстрационных карточек 
4. Программа курса 
5. Рабочая программа 
6. Учебник 

 
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1 Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [ 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский]. – 2-е изд. – М. : «Просвещение», 2014. – 223 с., [4]л. ил. 
2 Текучёва И.В. Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т. Баранова 

и др. «Русский язык» 6 класс. – М.: «Экзамен», 2006. 
3 Шадрина С.Б. Русский язык. Поурочные планы  по учебнику 

М.Т.Баранова и др. 6 класс. – Волгоград: «Учитель», 2006. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: / Под ред. Н. Ю. 

Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003. 
2. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. – М.: Цитадель-трейд, 2011. – 576 с. 
 

Обязательная 
 

1. Государственный стандарт основного общего образования по 

русскому языку. 
 

Образовательные электронные ресурсы: 
 

1. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении 
2. http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 
3. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
4. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
5. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской 

орфографии и пунктуации 
6. http://www.mapryal.org/ Международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы  
7. http://www.navigator.gramota.ru/ Навигатор. Грамота.ру  
8. http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал 

http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.philology.ru/default.htm


9.  http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
Русский язык и культура речи  

10. http://www.sokr.ru/ Самый полный словарь сокращений русского 

языка 
11. http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm Тесты по русскому языку (на 

ОС "Шопен")  
12. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила 

грамматики русского языка  
13. http://www.slova.ru/Толковый словарь В.И. Даля  
 
 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.slova.ru/
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 

создана в основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 2016-2017 
года, приказа 

Министерство образования и науки Российской Федерации  от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897», Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России на  
основе примерной программы по изобразительному искусству основного 

общего образования, программы  « Изобразительное искусство 5-8 классы », 
авторы программы: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой: учебное пособие для общеобразовательных организаций /–  М.: 

Просвещение, 2012, с учетом базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ.  
Срок реализации рабочей учебной программы – три года. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный 

характер, включает основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и 
декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах. Изобразительное искусство в основной школе является базовым 

предметом. Его уникальность и актуальность определяются нацеленностью 

на развитие художественных способностей и творческого потенциала 

ребёнка, на формирование ассоциативно- образного и пространственного 

мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и 

явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным 

выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное 

искусство, направленное на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, совместно с предметами учебной 

программы, нацеленными в основном на развитие рационально-логического 

типа мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего 

человека. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
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эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 
• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

смысла визуально-пространственной формы; 
• освоение художественной культуры как формы материального 

воплощения духовных ценностей, выраженных в пространственных 

формах; 
• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;  
• формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

отражённой в его изобразительном искусстве, архитектуре, 
национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды; 
• развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 
• овладение средствами художественного изображения; 
• овладение основами практической творческой работы с различными 

художественными материалами и инструментами. 
Основные типы учебных занятий: 
 Урок изучения нового учебного материала; 
 Урок формирования первоначальных предметных умений 
 Урок закрепления и  применения знаний и умений; 
 Урок повторения  
 Урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
 Урок контроля знаний и умений. 
 Коррекционный урок 
Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные. 
В работе по данной программе используются системно – деятельностный 

подход, проблемно – поисковые, информационно-коммуникационные, 

исследовательские и проектные технологии. 
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета 

изобразительное искусство в основной школе выделяется 136 часов, из них  

34 часа в 5-м  классе (1 час в неделю, 34 учебных недели), 34 часа в 6-м  

классе (1 час в неделю, 34 учебных недели), 34 часа в 7-м  классе (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Изучение предмета «изобразительное искусство» в основной школе 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

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

способности обучающихся к саморазвитию 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, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
9) 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. 
 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) 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; 
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9) 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; 
10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
11) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
 
Предметные результаты: 
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать своё отношение 

художественными средствами; 
3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению; 
5) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
6) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 
7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 
8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, понимании 

красоты человека; 
9) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 
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дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 
10) приобретение опыта работы с 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); 
11) 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, 
 

Планируемые результаты изучения блоков программы  
 

Блок 1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества 
Выпускник научится: 
 понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 
 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 
 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 
 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 
 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
 различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 
Блок 2. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 
 осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 
 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
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 осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 
 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 
Блок 3. Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 
 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 
 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 
 понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 
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образа. 
Блок 4. Виды и жанры пластических искусств 

Выпускник научится: 
 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 
 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 
 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 
 понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных 

видов искусства (театра, кино) 
Выпускник научится: 
 определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и от нехудожественной фотографии; 
 понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 
 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 
 применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах; 
 применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 
 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного фильма. 
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5 класс 
 

Предметные результаты 
По окончании 5 класса ученик научится По окончании 5 класса ученик получит 

возможность 
 Воспринимать мир, человека, явления с 

эстетических позиций;  
 Понимать основы изобразительной грамоты,  
 уметь использовать специфику образного 

языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во 

время практической творческой работы;  
 Уметь ориентироваться и находить 

самостоятельно необходимую информацию 
по искусству в словарях, справочниках, 

книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах;  
 Понимать разницу между элитарным и 

массовым искусством, оценку эстетических 

позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства;  
 Применять различные художественные 

материалы, техники и средства 

художественной выразительности в 

собственной художественно- творческой 

деятельности.  

 Обрести самостоятельный творческий 

опыт, способность к самостоятельным 

действиям в различных учебных и 

жизненных ситуациях;  
 Эстетически подходить к любому виду 

деятельности;  
 Развить художественно- образное 

мышление как неотъемлемую часть 

целостного мышления человека;  
 Развить фантазию, воображение, 

визуальную память  
 

Личностные результаты 
Результат Возможный способ достижения 

 Освоение  художественной культуры  как 

формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных 

формах;  
 Воспитание художественного вкуса  как 

способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусства;  
 Овладение основами практической 

творческой работы различными 

художественными материалами и 

инструментами;  
 Овладение средствами художественного 

изображения;  
 Развитие  способности наблюдать реальный 

мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный 

образ на основе его эмоционально - 
нравственной оценки. 

 информационный проект (поиск 

информации о декоративно-прикладном   

искусстве прошлого, настоящего, 

будущего). 
 виртуальное путешествие по разным 

странам). 
 подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе – дружная семья». 
 активное использование мультимедиа и 

интернет- ресурсов, энциклопедий, 

словарей и др. 
 игра «Ты сам мастер ». 
 изучение, разбор и обсуждение 

различных произведений ДПИ из мира 

искусства, посещение театров и музеев, в 

т.ч. интерактивное; 
 подготовка презентаций о 

художественных произведениях ДПИ. 
  участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по изобразительному 
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 искусству, олимпиадах, этнокультурных 

фестивалях различного уровня. 
 участие в конкурсах, фестивалях. 

участие в коллективных 

художественнотворческих проектах со 

сверстниками 
 

6 класс 
 

Предметные результаты 
По окончании 6 класса ученик научится По окончании 6 класса ученик получит 

возможность 
 Воспринимать  художественную культуру во 

всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство 

современности);  
 Создавать  художественный образ в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне;  

 Работать  различными художественными 

материалами в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ;  
 

 Развить визуально-пространственное 

мышление как форму эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  
 Формировать основы художественной 

культуры, как особого способа познания 

жизни;   
 Использовать средства информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) для 

решения художественных и познавательных 

задач;  
 Формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  
 Развить потребности в общении с 

произведениями изобразительного 

искусства, освоении практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства.  
Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 
 Формирование основ гражданственности, 

любви к семье, уважения  к людям и своей 

стране;  
 Воспитание  чувства гордости за свою 

Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов;  
 Развивитие самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки;  
 Формирование эстетические потребности, 

ценности и чувства;  
 Формирование умения слушать собеседника 

и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность.  

 информационный проект (поиск 

информации об изобразительном 

искусстве прошлого, настоящего, 

будущего). 
 игровой проект, представление «Живые 

картины, скульптуры», виртуальное 

путешествие по разным странам). 
 подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе – дружная семья». 
 активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, энциклопедий, 

словарей и др. 
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 Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
 Овладение способностью понимать цели и 

задачи учебной деятельности;  
 Формирование  умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха; 

 игра «Реальность и фантазия в творчестве 

художника». 
 изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений изобразительного искусства, 

посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 
 подготовка презентаций о произведениях 

изобразительного  искусства. 
 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 
 участие в конкурсах, концертах, 

фестивалях. 
 

7 класс 
 

Предметные результаты 
По окончании 7 класса ученик научится По окончании 7 класса ученик получит 

возможность 
 Приобретёт практические навыки и 

умения в изобразительной деятельности;  
 Разовьёт эстетический вкус как 

способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров, освоит 

мультикультурную картину современного 

мира;  
 Понимать ценность художественной 

культуры разных народов мира и места в 

ней Отечественного искусства:  
 Применять различные выразительные 

средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности;  
 Реализовывать творческий потенциал в 

собственной художественно- творческой 

деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне;  
 Развивать художественные мышление, 

вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия 

пластических искусств.  

 Развить умение видеть и воспринимать 

проявления художественной культуры в 

окружающей жизни;  
 Сформироватьжелание общаться с 

искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

произведений искусства;  
 Сформировать мотивацию умений 

самостоятельно организовывать 

художественно-творческую и предметно- 
продуктивную деятельность, способность 

выбрать средства для реализации 

художественного замысла;  
 Сформирование способности оценивать 

результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и 

одноклассников.  
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Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 
 Формирование  художественного вкуса 

как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во 

всем многообразии их видов и жанров;  
 Формирование толерантного принятия 

разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных 

традиций;  
 Формирование  художественного вкуса  и 

способности к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной 

оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни;  
 Формирование навыков самостоятельной 

работы при выполнении практических 

творческих работ;  
 Формирование готовности к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной 

траектории 

 информационный проект (поиск информации 

о конструктивных искусствах прошлого, 

настоящего, будущего). 
 виртуальное путешествие по разным 

странам). 
 подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе – дружная семья». 
 активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, энциклопедий, словарей 

и др. 
 ролевая игра «Встречают по одёжке» 
 изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений конструктивных искусств , 

посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 
 подготовка презентаций о конструктивных 

искусствах  мира. 
 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 
 участие в конкурсах, концертах, фестивалях. 

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 
Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и общества», «Духовно-нравственные 

проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и 

художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств». 
Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй — намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт 

инструментарий для его практической реализации, четвёртый — содержит 

виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-
ориентационную, языковую и деятельностную.  

 
БЛОК 1. РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
Роль искусства и художественной деятельности человека в 

развитии культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. 
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Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 

зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 

Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. 

Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира. 
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. 
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 
 
БЛОК 2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И 

ИСКУССТВА 
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, 

нравственного выбора отдельного человека. Традиционный и современный 

уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты 

Отечества в жизни и в искусстве. Народные праздники, обряды в искусстве и 

в современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми 

разных поколений в жизни и в искусстве. 
 
БЛОК 3. ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
Специфика художественного изображения. Художественный образ - 

основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
Художественные материалы и художественные техники. 

Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 
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Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в 

композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве 

многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера. 
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 
 
БЛОК 4. ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, 

пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного 

мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические 

и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и 

дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн. Арт дизайн. 

Компьютерная графика и анимация. 
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном 

искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и 

знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-
прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства 

и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах 
творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных 

искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов  Кол-во 

часов 
5 класс  

1.   Образ родной Земли в изобразительном искусстве 9 
2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной   

культуре и современной жизни и их образы в искусстве  
8 

3.   Мудрость народной жизни в искусстве  11 

4.   Образ единения человека с природой в искусстве 6 
   Всего 34 ч. 

6 класс 
1    Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.  6 
2    Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 10 
3    Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 
4    Образ времени года в искусстве. Весна-утро года. 8 
   Всего 34 ч. 

7 класс  
 

1   Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве  8 
2   Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры    и    образ жизни человека в 

искусстве 

8 

3   Народный мастер-носитель национальной культуры  10 
4   Человек в различных сферах деятельности в жизни и  

искусстве. Техника    и искусство  
8 

   Всего 34 ч. 
 

1.4 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

Содержание программы 5 класса (34 часа) 
 
Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве (9 ч) 
Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание 

педагогических условий для восприятия бесконечно многообразных форм 

осенних плодов земли и формирования у учащихся эстетического отношения 

к плодоносным силам матушки-природы в действительности и отображению 

его в самых разных видах художественного творчества. Содержание 

диалогов об искусстве связано с восприятием произведений известных 

художников разных стран и эпох, что поможет «нащупать» интегративные 

связи между разными видами искусства и создаст условия для погружения 

пятиклассников в диалог об искусстве. В основе такого диалога — 
перекличка между прошлым и будущим, между различными видами и 

стилями искусства, между творческими поисками художников и откликами 
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критики и зрителей на них. Содержание уроков 1-2 нацелено на углубление 

знаний учащихся об искусстве натюрморта на примере живописи и на 

расширение их представлений об этом жанре по сравнению с начальной 

школой. На уроках 3-4 пятиклассники обратятся к изображению природных 

мотивов в разных видах декоративного искусства, познакомятся с новой 

художественной техникой - коллажем. Урок 5 посвящён отражению идеи 

плодородия в скульптурных изображениях. Основная цель цикла уроков (6-9) 
- формирование у школьников понимания связи искусства с окружающим 

миром, отношения человека к природе и отображение её в искусстве в 

пространстве культуры. Такой приём позволяет кратко познакомить 

пятиклассников с эволюцией пейзажного жанра, с характерными 
особенностями изображения природы различными художниками в разные 

исторические периоды и подвести пятиклассников к пониманию пейзажа как 

воссоздания национального образа родной земли. 
Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в 

народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве (8 ч) 
Цикл из двух уроков в начале 2 раздела  посвящён бытовому жанру в 

изобразительном искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся 

подходят постепенно, рассматривая произведения изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, в которых нашли 

отражение осенние праздники и ярмарки, красота окружающего мира и образ 

земли-кормилицы. Накапливая собственные представления об изображении 

бытовых сцен, пятиклассники при подведении итогов уроков будут способны 

самостоятельно охарактеризовать один из самых распространённых жанров 

изобразительного искусства. В нём широко отображены мотивы народного 

праздника, жизнь с продолжением её традиций в современном мире. Уроки 

12-13 раскрывают  роль художественной деятельности человека в освоении 

мира, выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Знакомство с великими  мастерами  русского и 

европейского искусства. Рассказывается о том, что о  художественный образ 

— основа и цель любого искусства, композиция, цвет, линия, штрих, пятно и 

художественный образ, особенности художественного образа в разных видах 

искусства. Рисунок с натуры и по представлению. Изображение предметного 

мира. 
Уроки 14-15 посвящены традиционным занятиям русского народа и 

народным праздникам и подводят учащихся к выводу, воплощённому в 

пословице «Делу время, потехе час».  Цикл уроков 16-17 посвящён образу 

фольклорного героя, имеющему широкое распространение в самых разных 

видах искусства. 
Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве (11 ч) 
Основная цель цикла 18-22 уроков в начале 3 раздела — воспитание 

бережного отношения к культуре, понимания роли великого 

художественного наследия России в формировании личности человека и 

развитии культуры. «Ценности надо беречь, что мы, к сожалению, не только 
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не всегда делаем, но и позволяем себе подчас легкомысленно, хищнически и 

безответственно с ними обращаться. В результате этого всей нашей 

отечественной культуре наносится ощутимый урон, в том числе музыкальной 

культуре (особенно — хоровой). В потрясениях  нашего века многое исчезло 

безвозвратно, тем более бережно надо бы хранить наши ценности, нашу 

живую историю, наш след на земле». Эти прекрасные слова выдающегося 
композитора Г. В. Свиридова из его книги «Музыка как судьба» (М., 2002) 

служат эпиграфом к урокам, посвящённым древнерусскому деревянному 

зодчеству. Основная цель цикла из уроков 23-25 - раскрыть синтез искусств 

на примере художественно-творческого объединения мастеров 

отечественной культуры при создании оперы-сказки «Снегурочка».  
Ведущая цель цикла уроков 26-28 ,посвящённых образу Масленицы в 

искусстве, формирование уважительного отношения к художественным 

традициям своего народа. 
Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве (6ч) 

В цикле из уроков 29-30 учитель раскрывает становление и развитие 

анималистического жанра с древнейших времён на примерах многообразных 

археологических находок, которые были найдены в разных районах мира, и 

произведений современных художников-анималистов. Как всегда, эта работа 

начинается с обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального 

восприятия школьников, их зрительным впечатлениям от рисунков 

животных и нацеливает учеников на исследовательскую работу в области 

анималистического жанра. 
Основные содержательные линии 31 урока Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Искусство в 

современном мире. Язык пластических искусств и художественный образ. 

Средства художественной выразительности. Цикл из уроков 32-34  
изобразительного и народного творчества с элементами конструирования 

связан с празднованием христианского праздника Троицы. На этих уроках 

рассматривается взаимосвязь искусства и традиционных образов в развитии 

культуры. 
 

Содержание программы 6 класса (34 часа) 
 

Раздел 1. Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.(6 ч.) 
Тема этого цикла уроков нацелена на продолжение знакомства 

учащихся с произведениями изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, в которых «главным героем» являются цветы. Первые два урока 

посвящены искусству натюрморта. Если в предыдущих классах речь шла о 

натюрморте как жанре, отражающем предметно-бытовой мир человека или 

воспевающем плодородие Земли, обилие плодов, овощей, фруктов, то на 

этих уроках диалог об искусстве будет посвящён другому типу натюрморта, 

называемому «живописью цветов», или цветочному натюрморту. На уроках 
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2-4 учащиеся рассмотрят цветочную роспись на подносах Жостова и 

Нижнего Тагила, создадут собственную композицию росписи на 

подносе.Уроки 5 и 6 знакомят учащихся с приёмами трансформации 

цветочных мотивов в декоративно-прикладном искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока. 
Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог 

культур. (10 ч.) 
Цикл из пяти уроков посвящён орнаментальному искусству Древнего 

Египта, Древней Греции и Индии. На уроке 7 знакомим школьников с 

декоративными орнаментальными системами народов Древнего мира, их 

мотивами и художественными достоинствами. Урок 8 знакомит 

шестиклассников с изображением зверей и птиц в древнеегипетском 

орнаментальном искусстве. На уроке 9 в ходе восприятия греческой вазописи 

чёрнофигурного и краснофигурного стилей - выдающихся памятников 

мировой художественной культуры шестиклассники знакомятся с вазописью 

Древней Греции и особенностью её декора. Уроки 10-11 отведены для 

творческой работы шестиклассников по выполнению эскиза-проекта 

современной керамической вазы с использованием орнаментальных мотивов 

Древнего мира и начинаются с восприятия произведений искусства керамики 

(Балхары, Императорский фарфоровый завод Санкт-Петербурга, 

чёрнолощёная керамика). Основной целью 12-13 уроков является обобщение 

знаний учащихся об орнаментальных мотивах в декоративно-прикладном 

искусстве разных народов и показ культурного взаимодействия народов мира 

на примере хорошо известного мотива — «индийской пальметты», или так 

называемого «восточного огурца», широко распространённого на Востоке и в 

России.  На уроках 14-16 школьники знакомятся с традициями встречи 

Нового года в культуре разных народов, делают зарисовки атрибутов 

новогоднего карнавала и готовятся к созданию коллективной композиции по 

мотивам весёлого новогоднего праздника. 
 
Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.(10 ч.) 
Цикл четырёх уроков (17-20) посвящён защите Отечества от 

захватчиков в Средние века, воинскому мужеству простых людей, 

заслонявших родную землю от агрессоров, стремившихся её поработить. 

Обращаем внимание учителя на то, что с этим периодом в жизни нашей 

Родины шестиклассники знакомились на уроках истории, интеграция с 

которыми «значительно обогатит уроки изобразительного искусства. Урок 21 

знакомит  учащихся с  произведениями  иконописи разных эпох (искусство 

Византии, Древней Руси) и образом  женщины в светском искусстве 

Западной Европы и России. На уроке 22 рассматриваются произведения 

портретного жанра отечественных и западноевропейских художников XIX -
начала XX в. На уроках 23-24 учитываются преемственные связи по 

раскрытию темы праздничного женского и мужского костюмов конца в 

разных регионах России в начальной и основной школе. Тема цикла из двух 
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уроков (25-26) продолжает начатый на предыдущих уроках разговор о 

народных традициях. Особенность этих занятий — в рассмотрении 

традиционной народной культуры как живого явления, развивающегося в 

современном мире, в новых условиях. 
Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна- утро года. (8 ч.) 
Начало четвёртого раздела открывает новый цикл из двух уроков, 

продолжающий знакомство учащихся с различными видами 

изобразительного искусства, отражающими вечное обновление природы. 

Первая тема цикла уроков (27-30) посвящена тем образам в искусстве, 

которые олицетворяют начало весны. Уроки (31-32)начинаются с восприятия 
учащимися произведений мастеров живописи, отразивших в своём 

творчестве настроение пасхального, весеннего праздника; произведений 

народного и декоративно-прикладного искусства - пасхальных яиц К. 

Фаберже, пасхальных яиц,украшенных в технике скани, украинских писанок 

- одних из главных атрибутов праздника. Цикл из двух уроков (33-
34)завершает весеннюю тему. На дворе — май. Состояние в природе какое-
то необыкновенно звонкое, с каждым днём добавляющее новые краски, 

запахи, звуки. Соответственно этому состоянию выстраиваются и уроки по 

теме. 
 

Содержание программы 7 класса (34 часа) 
 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве  
(8 ч.) 

На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, 

знакомясь с живописными произведениями XIV-XIX вв. Урок 2 продолжает 

начатый разговор об искусстве архитектурного пейзажа. XX в. На уроках  3-5 
семиклассники вспоминают, что означает слово «натюрморт» размышляют 

на тему значения натюрморта как жанра. На уроках 6-8 углубляется 

представление учащихся о рукотворном мире человека, культуре быта и 

красоте обыденных вещей в произведениях изобразительного искусства на 

примере произведений мастеров интерьерного жанра отечественного и 

зарубежного искусства. 
Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры  и образ жизни человека в искусстве (8 ч.) 
Урок 9 посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, 

расположенным в пригородах Петербурга и Москвы, и начинается с 

восприятия изображений усадеб на фотографиях и в произведениях 

художников. Уроки 10-11 посвящены вопросам изображения интерьера 

дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов перспективы. Цикл уроков 

12-16 посвящён особенностям культуры и быта дворянского сословия. 

Знакомство с костюмами и причёсками, характерными для русского 

дворянства XVIII-XIX столетий, позволит семиклассникам не только более 
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полно представить облик представителей этого сословия, но и отразить свои 

впечатления о них в своих творческих композици 
Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры  

(10 ч.) 
Уроки раздела 3  посвящены народному искусству и предоставляют 

учащимся возможность убедиться в преемственности художественных 

традиций и сохранении их на протяжении многих веков. Семиклассникам 

предстоит разгадать секреты древних узоров, вышитых на полотенцах и 

народных костюмах, вырезанных или расписанных на деревянных предметах 

быта или используемых в декоративном убранстве русских изб, и убедиться в 

том, что «все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке 

крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят 

не простой характер узорочья. Творческие работы разного типа и уровня 

импровизации по мотивам народного искусства, выполняемые учащимися на 

этих уроках, направлены на формирование их исторической и культурной 

памяти, выработку художественного вкуса, определяющего ориентацию на 

духовно-нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая 

цель  подготовка изделия-сувенира на школьную ярмарку. 
Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и  

искусстве. Техника   и искусство (8 ч.) 
Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня 

космонавтики, состоит в пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим 

страницам первых космических открытий и к необыкновенной космической 

живописи, а также желания создать собственные конструкции летательных 

аппаратов. На этих уроках учащимся предстоит выполнить из 

нетрадиционных материалов макет космического корабля.  Уроки 30 -31 
нацелены на углубление представлений учащихся об искусстве военного 

портрета. Повышенный интерес к этому виду творчества возникает у 

художников в связи с военными событиями современности или памятными 

датами героического прошлого. В человеческой истории с различной 

степенью периодичности войны случались, к сожалению, постоянно: 

захватнические, освободительные, справедливые и несправедливые. Военные 

действия непременно сопряжены с проявлениями мужества, героизма, отваги 

и смелости. Защита Отечества и в мирное время — главный вид деятельности 

людей военной профессии. При охране покоя своих сограждан нередко 

возникают ситуации, когда приходится жертвовать собой и совершать 

героические поступки. Эти черты защитников Отечества и стремятся 

отразить художники на своих полотнах. Данная тема по времени совпадает с 

торжествами, посвящёнными одному из главных праздников России — Дню 

Победы. Заключительный цикл уроков 32-34 подводит итоги года. Майское 

тепло пробуждает предчувствие приближения летних каникул, когда хочется 

больше бывать на улице, радоваться пробуждению природы, больше 

двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные игры. Это время школьных 

спартакиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл данных уроков, 
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можно предложить учащимся выполнить небольшое исследование по 

тематике, связанной с историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, 

проводимыми в России, с предстоящей Олимпиадой в Сочи, с описанием 

отдельных видов спорта, с достижениями выдающихся спортсменов в 

различных видах спорта, а также с достижениями спортсменов-земляков. 
 

1.5 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО, 

ИТОГОВОГО ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ: 
 контрольных работ по изобразительному искусству; 
 тестирования; 
 устных индивидуальных и фронтальных ответов; 
 отчётных выставок творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ 
 

Система оценки контрольной (тематической)  работы 
 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 
 Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 
 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы 

обучающегося. 
 

Нормы оценки практических и контрольных работ  
по изобразительному искусству  

Оценка "5"  (отлично) 
обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" ( хорошо) 
обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
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умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 

Оценка "3"( удовлетворительно) 
обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" ( неудовлетворительно) 
обучающийся допускает грубые ошибки; 
не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" 
Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в школе  
практически      не используется и оценка «1» может быть приравнена к 

оценке «2». 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
 Активность участия. 
 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
 Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 
 Самостоятельность. 
 Оригинальность суждений 

 
Нормы оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

по изобразительному искусству 
 «Отлично» ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об 

объекте изучения, ответ изложен литературным грамотным языком; на 

возникшие вопросы учителя обучающийся даёт  четкие, конкретные 

ответы, показывая умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала. 
     «Хорошо» ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала;  ответ четко структурирован, 

выстроен в логической последовательности, изложен литературным 

грамотным языком; однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов, и др. 
    «Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении 

теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в 

ответе не присутствуют доказательные выводы; сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 
«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в 
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теоретическом материале; в ответе отсутствуют выводы, речь 

неграмотная. 
 

 
Критерии оценки  тестовой  работы 

По результатам выполнения работы подсчитывается рейтинг – сумма баллов 

за верно выполненные задания, на основании рейтинга выставляются 

отметки «2», «3», «4», «5».  
За 5-6 выполненных верно заданий учащиеся получают оценку “3”, за 7-8 
заданий – “4”, за 9-10 – “5”. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД  
 

5 класс  (34 ч) 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве (9 ч) 
Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве (5 ч) 

1—2. Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй 

натюрморта 
Восприятиеосенних натюрмортов отечественных 

живописцевXVIII—XX вв.(И. Т. Хруцкого. К. А. Коровина, 

А. В. Лентулова, И. И. Машкова, В. Ф. Стожарова и графика 

Д. И. Митрохина) и западноевропейского художникаXVIIв. 

(Ф. Снейдерса). 
Основные содержательные линии.Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Изображение 

предметного мира. Объём и форма. Передача на плоскости и в 

пространстве многообразных форм предметного мира. 

Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Пропорции. Цветовые отношения. 

Свет и цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Рисунок с натуры, по представлению. 
Диалогоб искусстве. Особенности творческой манеры мастеров 

натюрморта (непосредственность в подходе к натуре, стремление 

передать ее в динамике, во всей свежести и трепетности и т. п.). 

Средства художественной выразительности языка живописи, 

графики, передающие богатство, красоту и художественный образ 

предметного мира. Выбор средств художественной 

Рассматриватьпроизведения мастеров натюрмор-та — живописцев и 
графиков, в которых отразилась красота предметного мира, дары земли в пору 

осени.Различатьсредства художественной выразительности в натюрмортах 

живописцев и графиков.Высказыватьсвоё мнение о средствах 

выразительности, которые используют художники для достижения 

впечатления цельности композиции; связи воедино изображённого множество 

предметов, благодаря выделению главного предмета (группы предметов); о 

том, что общего и различного в натюрмортах, написанных в различное время 

художни-ками разных стран; о передаче колорита. 
Сопоставлятьизображения плодов в композициях натюрмортов художников 

разных стран.Находитьобщее и объяснять, в чём их различия (в наборе 

предметов, композиции, колорите, передаче освещённос-
ти).Анализироватьколорит (какой цвет преобладает, каковы цветовые 

оттенки — тёплые или холодные, контрастные или нюансные) натюрмортов 

живописцев. 
Понимать и объяснять смысл понятия колорит. 
Участвоватьв обсуждении средств художественной выразительности для 

передачи формы, фактуры и цвета плодов земли. 
Работатьпо художественно-дидактической 

таблице.Определятьместоположение главного предмета (группы предметов) 

в композиции натюрморта. 
Изображать осенние плоды. Применять правила перспективы и знания о 

композиции. Использовать приёмы композиции натюрморта (ритм, симметрия 

и ассиметрия, равновесие частей, выделение сюжетно-композиционного 

центра).Применятьвыразительные живописные и графические средства в 
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выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. 
Работа по художественно-дидактической таблице «Схемы 

композиций натюрморта». 
 
Творческое задание с использованием средств выразительности 

графики и живописи. 
Материалы:бумага, простой карандаш, акварель, гуашь (по 

выбору), кисть. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 
Страница для любознательных. Из истории становления 

жанра натюрморта. Натюрморты выдающихся мастеров стран 

Западной Европы. 
Заданиятворческого и поискового характера 

работе.Выполнятьтворческое задание согласно условиям.Выражатьв 

творческой работе своё видение мира и отношение к нему. 
Участвоватьв подведении итогов творческой работы. Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности. 
Выполнятьзадания творческого и поискового характера по сбору и поиску 

информации с использованием поисковой системыInternet, применяя знания в 

изменённых условиях и компьютерные технологии.Готовитьпрезентацию 

3—4. Осенние плоды в твоём натюрморте 
Восприятиеживописно-декоративных натюрмортов в творчестве 

художников первой половиныXX в. (отечественных — 
М. С. Сарьяна, П. В. Кузнецова, И. И. Машкова, К. С. Петрова-
Водкина, А. А. Дейнеки и западноевропейского А. Матисса в 

народном и декоративно-прикладном искусстве (поднос мастера 

А. Лёзнова из Жостова, фарфоровом сервизе). 
Основные содержательные линии.Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. Художественный образ — 
основа и цель любого искусства. Условность художественного 

изображения. Художественные материалы и художественные 

техники. Композиция. Цвет. Объём и форма. Трансформация и 

стилизация форм. Ритм. Изобразительные виды искусства. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. 
Диалог об искусстве. Специфика изображения предметов в 

живописно-декоративном натюрморте, в народном и декоративно-
прикладном искусстве. Отражение красоты и многообразия 

Рассматриватьживописно-декоративные натюрмор-ты художников разных 

стран. Рассказыватьо своих впечатлениях от них и произведений мастеров 

декоративно-прикладного искусства (усиление декора-тивности за счёт 

передачи объёма, упрощение цвета, усиление яркости и многокрасочности 

чёрным или синим контуром, условное решение пространства). 
Определять, какими изобразительными средствами выражают художники 

своё отношение к плодам земли в произведениях разных видов искусства, и 

какие приёмы они используют для усиления декоративности (предельно 

условное решение пространства, упрощение объёма, искажение формы, 

отсутствие освещённости, лаконич-ность и утрированностьцвета, введение в 

изображение контура). 
Участвоватьв обсуждении особенностей творческой манеры художников, 

средств художественной вырази-тельности, придающих натюрмортам 

декоративный характер, цвета как основного выразительного средства 

декоративной живописи, его возможностей в передаче своеобразия плодов и 

цветов, роли линии в декоративной живописи. Реальность и условность в 

изображении фруктов, овощей, цветов и других предметов в декоративной 

композиции. Использование традиционных и оригинальных художественных 
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земных даров, сгруппированных в натюрморте. Отличительная 

особенность декоративной композиции (подчинение изделию). 

Художественные средства для решения задач декоративной 

композиции. Отличие декоративных натюрмортов от живописных. 
Работа по художественно-дидактической таблице«Варианты 

декоративной композиции». 
Творческое задание.С использованием средств живописи и 

декоративно-прикладного искусства.Работа в паре. 
Материалыбумага (белая, чёрная или цветная), картон, простой 

карандаш, клей, фломастер, ножницы, ткань цветная, гладко 

крашенная с мелким и крупным рисунком. 
Подведение итогов 

материалов и техник в декоративных натюрмортах. 
Работатьпо художественно-дидактической таблице. 
Выполнятьрисунок композиции декоративного натюрморта в карандаше и 

декоративный натюрморт в цвете в технике коллажа, передавая характерные 

особенности в изображении фруктов, овощей, цветов и других предметов в 

декоративной композиции. 
Выполнятьтворческое задание согласно условиям.Выражатьв творческой 

работе своё отношение к натуре. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

5. Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных видах 

искусства 
Восприятиепроизведений изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искусств разных народов, воплотивших 

образ-символ «древо жизни» в живописи, рельефах Дмитриевского 

собора во Владимире кампанилы собора Санта-Мария дель Фьоре 

во Флоренции, резных капителях южного портала 

Рождественского собора в Суздале; декоративном убранстве 

ограды дворца Хетло в Нидерландах; в росписи палехской 

шкатулки, гобелена-триптиха и др. 
Основные содержательные линии. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Художественный диалог культур. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Условность художественного изображения. Материалы живописи, 

скульптуры, графики. Художественные техники. Объём и форма. 

Передача на плоскости и в пространстве многообразия форм 

предметного мира. Семантика образов в народном искусстве. 

Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 
Диалог об искусстве. «Древо жизни» — один из самых 

распространённых образов искусства в культурах разных народов 

Рассматривать декоративные рельефные компози-ции «древо жизни» в 

архитектурных сооружениях (в экстерьере и интерьере) и произведениях 

разных видов искусства.Рассказыватьоб особенностях плакетного 

искусства.Приводить примеры изображения «древа жизни» в разных видах 

искусства.Называтьглавные средства выразительности рельефных 

композиций (пластика, высота рельефа, цвет, линия). 
Объяснятьзначения словбарельеф, горельеф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении особенностей изображения мотива «древа жизни» 

в технике рельефной лепки, средств художественной выразительности, 



29 
 

мира. В русском искусстве «древо жизни» — символ 

непрекращающегося развития. Плакет-ное искусство — 
разновидность рельефа прямоугольной формы из металла, 

керамики или других материалов. 
Творческое задание с учётом средств выразительности 

скульптуры. . Работа в паре. 
Материал: цветной пластилин, глина, картон, фанера. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

своеоб-разия композиции, значения образа символического мотива «древо 

жизни» в творчестве мастеров народов мира. 
 
 
Выполнятьрельефную композицию «древо жизни» согласно условиям 

творческого задания.Создаватьобраз плодоносящего дерева, преодолевая 

буквальное понимание сюжета. 
 
Участвовать в подведении итоговтворческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве(4 ч) 

6—7. Красота осеннего пейзажа в живописи и графике 
Восприятиеразнообразия красок осени в картинах выдающихся 

мастероврусской пейзажной живописи второй половины XXв. 

(И. И. Левитана, И. И. Шишкина, С. Ю. Жуковского, современного 

художника Д. А. Холи-на), в пейзажах, выполненных в технике 

монотипии. 
Основные содержательные линии. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Композиция — главное средство выразительности художествен-
ного произведения. Линейная и воздушная перспектива. Контраст 

в композиции. Цветовые отношения. Колорит картины. Свет и 

цвет. Особенности художественного образа в пейзаже. 
Диалогоб искусстве. Главные выразительные средства в 

«пейзажах настроения» И. И.Левитана (цветовой строй, манера 

письма, изображение света и воздуха, построение пространства). 

Использование в пейзаже воздушной перспективы. Особенности 

техники монотипии.Поиск образов в отпечатке-монотипии 

(деревья, кусты, водоёмы, облака, скалы, поля, рощи и т. д.) и 

графическая проработка изображения кистью, пером. 

Рассматриватьлирические пейзажи русских художников, пейзажные 

композиции в технике монотипия.Сопоставлятьотображение лирического 

настроения в творчестве художников-пейзажистов и русской 

поэзии,выделятьособенности «пейзажей настроения».Рассказыватьо 

главных выразительных средствах осенних пейзажахживописцев. 
Участвовать в обсуждении художественных средств создания образов 

осенней природы в творчестве мастеров пейзажного жанра. 
Объяснять значение слова монотипия. 
Отличать особенности техники монотипия. 
Выполнять эскизы живописного фона для осеннего пейзажа в технике 

монотипии. Представлять мотив этого пейзажа и близкий для его настроения 

колорит. Определять, какие цвета (тёмные и светлые, тёплые и холодные, 

контрастные и сближенные) подойдут для передачи грустного, пасмурного 

или одного солнечного состояния природы. Прорисовывать по монотипии 

детали кистью, пером, гелевой ручки и т. п. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать творческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественно творческой деятельности. 
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Творческое задание с использованием средств выразитедбности 

живописи и графики. 
Материалы: бумага, гуашь, стекло или пластик, кисть, перо. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 
Страница для любознательных. Из истории становления 

жанра пейзажа. Пейзажи выдающихся мастеров стран 

Западной Европы 
Задания поискового и творческого характера 

Выполнять задания по сбору и поиску информации с использованием 

поисковых систем Internet и обработку информации с применением 

компьютерных технологий и полученных знаний в изменённых условиях 

8—9. Осенних дней очарованье в книжной графике 
Восприятиеискусства оформления книги — книжной 

графики. И. Я. Билибин, В. А. Фаворского, Н. Е. Чару-шин, 

И. И. Бруни, А. Н. Аземша — выдающиеся мастера отечественной 

книжной графики. 
Основные содержательные линии.Роль искусства и 

художественной деятельности в жизни человека и общества. Роль 

искусства в создании материальной среды жизни человека. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Художественные 

материалы и художественные техники. Композиция. Цвет. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, 

животного. Изобразительные виды искусства. 
Диалогоб искусстве. Книжная иллюстрация — синтез разных 

искусств (графики, искусства шрифта, иллюстрации и 

полиграфического искусства), тесно связанных с текстом 

литературного произведения.Основные компоненты книги — 
обложка, суперобложка, форзац, фронтиспис, титул и т. д. 

Шрифты, рисованные буквицы, композиционное построение и 

оформление текста (поля, рамочки, заставки, концовки). Техника 

выполнены иллюстрации, Взаимосвязь разных элементов в 

оформлении книги. 
Творческое задание с использованием средств выразительности 

живопси и графики. 

Рассматриватьпримеры оформления книги выдающихся мастеров 

отечественной книжной графики. Сопоставлятьтехники, манеры и приёмы 

выполнения иллюстраций разных художников 

иллюстраторов.Рассказывать об основных компонентах 

книги.Высказыватьсуждение о разнообразии приёмов и манер 

иллюстрирования в русской книжной графике, особенностях стиля, единстве 

изобразительного образа и литературного текста. 
Объяснитьсмысл понятийграфика, гравюра. 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении истории книгопечатания и особенностей 

оформления первых печатных книг в Западной Европе и России, разнообразии 

приёмов и манер иллюстрирования в русской книжной графике, 

национального русского стиля и единства изобразитель-ного образа и 

литературного текста в творчестве художника-иллюстратора И. Я. 

Билибина,выборе техники исполнения иллюстрации, использовании 

художествен-ных выразительных средств оформления макета книги. 
 
 
Выполнятьтворческое задание согласно условиям.Определять, какова будет 

композиция на странице текста, иллюстрации, элементов оформления 
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Материалы: бумага, краски (акварель, гуашь, тушь), кисть, клей. 
Советы мастера. 
 
 
Подведение итогов 

(буквица, заставка, концовка).Определять главную идею оформления 

внешнего оформления. Выражатьв творческой работе своё отношение к 

выбранному для иллюстрирования сюжету, к соответствию изобразитель-ного 

образа литературному тексту. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни  
и их образы в искусстве (8 ч) 

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность(2 ч) 

10. Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как 

завершение трудового и природного цикла 
Восприятие произведений отечественных живопис-цевXIX—

XXвв. А. Г. Венецианова,Б. М. Кустодиева, А. А. Пластова и 

голландского художникаXVIIв. Б. ван дер Хельста, лаковой 

миниатюры Палеха и Холуя, запечатлевших в своих работах 

осенние сельские праздники, посвящённые уборке урожая, 

ярмарке. 
Основные содержательные линии.Роль художествен-ной 

деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Народные праздники, обряды в искусстве и в 

современной жизни. Композиция. Пропорции. Бытовой жанр. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Диалогоб искусстве. Сохранение и развитие традиций осенних 

праздников и ярмарок в культуре народов России. Традиционный 

земледельческий кален-дарь как своеобразный дневник и 

энциклопедия крестьянского быта с его праздниками и буднями. 

Средства художественной выразительности в произведе-ниях 

бытового жанра, передающие праздничное настроение природы и 

человека, единение людей с природой и друг с другом. 
Работа по художественно-дидактической таблице«Поэтапное 

Рассматриватьпроизведения изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, в которых нашли отражение осенние праздники и 

ярмарки, красота окружающего мира и образ земли-
кормилицы.Различатьсредства художественной выразительности в 

произведениях народного и декоративно-прикладного искусства и в 

произведениях живописцев и графиков.Высказыватьсвоё суждение о том, 

как влиял традиционный земледельческий календарь на организа-цию 

праздников в народной культуре народов России.Рассказыватьо своих 

наблюдениях и впечатлениях от осенних праздников урожая в родном крае. 
Объяснять смысл понятий бытовой жанр, пропорции фигуры человека. 
Определятьсмысловой центр многофигурных композиций в произведениях 

живописцев и народных мастеров, статичный и динамичный строй 

композиции. 
 
Участвоватьв обсуждении отображения в произведениях народного, 

декоративно-прикладного искусства и живописи традиционных праздников 

урожая и ярмарки, связи земледельца с природой; выразительных средств 

создания праздничного настроения, единения природы и человека в 

творчестве народных мастеров и живописных произведениях бытового жанра. 
Работать по художественно-дидактической таблице.Различатьизображение 

фигуры взрослого человека в движении, пропорции взрослого и ребёнка. 
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создание многофигурной композиции». 
Творческое заданиес использованием средств выразительности 

графики. 
Материалы:карандаш, бумага. 
Советы мастера. 
 
Подведение итогов 
Страница для любознательных. Из истории бытового жанра. 

Сцены сельской и городской жизни в искусстве стран 

Западной Европы и России 
Заданиятворческого и поискового характера 

 
Выполнятьподготовительный рисунок (зарисовку) фигуры человека в 

движении для многофигурной композиции.Применятьвыразительные 

графические средства в работе.Выполнятьтворческое задание согласно 

условиям.Выражать в творческой работе своё отношение к празднику 

урожая. 
Участвоватьв подведении итогов творческой работы. Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности. 
Выполнятьзадания творческого и поискового характера по сбору и поиску 

информации с использованием поисковых системInternet, применяя знания в 

изменённых условиях и компьютерные технологии.Готовитьпрезентацию 

11. Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен 

культурно-промышленными товарами и форма общения 

между людьми 
Восприятиепроизведений бытового жанра отечественных 

(В. Г. Перов, П. А. Федотов, Б. М. Кусто-диев, А. А. Пластов) и 

западноевропейских (И. Бекелар, Я. Вермер Делфтский, 

Г. Терборх) художников. 
Основные содержательные линии.Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 
Великие мастера русского и европейского искусства. Народные 

праздники, обряды в искусстве и современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных 

поколений в жизни и искусстве. Композиция. Раскрытие в 

композиции сущности произведения. Пропорции. Цвет. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Бытовой жанр. 
Диалог об искусстве. Сохранение и развитие традиций осенних 

праздников и ярмарок в культуре народов России. Роль 

живописных и композиционных средств (сюжет, смысловой центр, 

ритм, контраст, пятно, цвет, колорит), создающих праздничное 

настроение и участвующих в создании художественного образа. 
Творческое заданиес использованием композицион-ных и 

Рассматриватьживописные произведения бытового жанра, созданные 

художниками Западной Европы и России вXVI—XXвв.Высказывать своё 

суждение о том, как композиционные живописные приёмы влияют на 

передачу замысла произведения. 
Объяснятьсмысл понятийсюжет,тема,содержаниеиформа. 
Сравнивать произведения западноевропейских мастеров с произведениями 

отечественных живописцев.Находить общее и различное.Определять тему, 

сюжет бытовой картины, пропорции фигуры человека, смысловой 

(композиционный) центр.Называть художественно-выразительные средства, 

участвующие в создании художественного образа. 
 
 
 
 
 
Участвоватьв обсуждении характерного и типического в бытовом жанре, 
динамики и статики в компонентах многофигурной композиции; художествен-
но-выразительных средств, участвующих в создании художественного образа 

ярмарки. 
 
Выполнятьмногофигурную композицию «Праздник урожая» или «Ярмарка» 
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живописных средств выразительности в многофигурной 

композиции. 
Материалы:акварель, гуашь, бумага. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

согласно условиям творческого задания.Выделятьхарактерные наиболее 

яркие черты в поведении и внешности людей, используя свои наблюдения 

осеннего праздника в твоём крае, городе (посёлке).Выражатьв творческой 

работе своё отношение к празднику урожая. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности 

Тема 4. Образ времени года в искусстве (2 ч) 

12—13. Зимняя пора в живописи и графике 
Восприятиепейзажей отечественных живописцев (В. Д. Поленова, 

И. Э. Грабарь, Д. Журавлёв, Н. М. Ромадин) и графиков 

(М. Врубель, Г. Верейский, М. В. Добужинский, 

А. А. Остроумова-Лебедева) концаXIX– началаXXв. и 

западноевропейских художников 
XVIIв. и концаXIXв. (П. Брейгель Старший (Мужицкий), В. Ван 

Гог). 
Основные содержательные линии. Роль художествен-ной 

деятельности человека в освоении мира. Выражения в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Рисунок с натуры и по представлению. Изображение предметного 

мира. 
Диалог об искусстве. Пейзаж как портрет времени года в 

творчестве выдающихся художников России и Западной Европы. 

Своеобразие средств выразительности различных видов искусства 

в передаче красоты и особенностей зимнего периода времени года. 

Графические средства выразительности (линия, силуэт, пятно, 

штрих) в создании художественного образа зимней природы. 
Творческое заданиес использованием композицион-ных и 

графических средств художественной выразитель-ности в 

Рассматривать произведения пейзажного жанра в творчестве отечественных 

и западноевропейских художников разных эпох, отразивших состояние и 

настроение природы в зимнем пейзаже.Находитьобщее и различия в передаче 

естественной красоты зимнего пейзажа, понимание сути природы и её 

значимости для человека.Рассказыватьо своих наблюдениях и впечатлениях 

от наблюдений различных состояний и настроений в зимней 

природе.Приводить примеры.Высказыватьсвоё мнение о средствах 

художественной выразительности в передаче красоты и особенностей зимней 

природы, отображённой живописцами и графиками в своих произведениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении художественных особенностей передачи 

состояния зимней природы, разнообразия художественных средств 

выразительности (пространство, линия, цвет, силуэт, пятно) в создании 

художественного образа зимнего пейзажа. 
 
 
Выполнятькомпозицию зимнего пейзажа в графике на основе зарисовок 

зимней природы по памяти и представлению, сделанных на предыдущем 
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изображении зимнего пейзажа. 
Материалы (по выбору):цветные мелки, пастель, уголь, акварель, 

гуашь. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

уроке согласно условиям. Выражатьв пейзаже своё эмоционально-
ценностное отношение к красоте зимней природы. 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной 

жизни человека и общества (2 ч) 

14—15. Делу — время, потехе — час. Искусство вокруг нас. 

Рукодельницы и мастера 
Восприятиеобразов героев тематических картин, воссоздающих 

сцены труда и отдыха молодёжи, изделий народных мастеров 

(народных костюмов разных регионов России, поясов, дымников). 
Основные содержательные линии.Роль искусства и 

художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Народное традиционное искусство. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Народные 

праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и 

искусстве. Художественные материалы и художественные 

техники. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 
Диалогоб искусстве. Традиции, состав комплекса русского 

народного костюма разных регионов России. Изготовление 

изделий из металла в разных регионах России и их 

художественные особенности. Средства художественной 

выразительности в изображении героев картин, передачи 

особенностей традиционного народного костюма из разных 

регионов России. Художественные приёмы плетения поясов и 

изготовления дымников. 
Работа по художественно-дидактическим таблицам«Плетение 

пояса из трёх и пяти нитей» и «Технологическая карта 

Рассматриватьпроизведения живописи, воссозда-вших образы молодёжи в 

сценах совместного труда и отдыха, изделия декоративно-прикладного 

искусства. 
Рассказыватьо старинных праздниках и обычаях, традиции которых 

продолжаются в жизни родного края, города, посёлка. Высказывать своё 

отношение к произведениям живописцев, в которых отражены характерные 

сцены народной жизни и особенности традиционного народного 

крестьянского костюма. 
Определятьсходство и различия в изображении костюмов разных 

персонажей. 
Объяснить, какова роль искусства в формировании материального окружения 

человека, каков вклад творчества народных мастеров в украшении предметной 

среды.Приводитьпримеры. 
Участвовать в обсуждении средств художественной выразительности, 

которые используют художники при изображении сцен трудовой и 

праздничной жизни молодёжи, а также художественных материалов (мягких и 

твёрдых) и художественных техник (плетение поясов, изготовление 

дымников). 
 
 
 
 
Работатьпо художественно-дидактической таблице.Прослеживатьтехнику 
плетения поясов из трёх и пяти нитей и технологию изготовления дымника с 
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изготовления дымника с флюгером». 
 
Творческое задание с учётом технологических приёмов работы с 

мягкими и твёрдыми материалами. 
Материалы: бумага, простой карандаш, тушь, гуашь, шерстяные 

нитки или тонкая цветная тесьма, булавка; тонкий чёрный картон, 

линейка, клей, тонированная бумага, фольга. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

флюгером.Сверятьсвои действия при изготовлении поясов и дымников с 

флютером с рекомендациями таблиц. 
Работатьв паре. Выполнятьграфический эскиз пояса или дымника с 

флюгером. Конструировать изделия из мягких и твёрдых материалов согласно 

эскизам. 
 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности 

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев(2 ч) 

16—17. Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства 
Восприятиепроизведений живописцев (В. М. Вас-нецов, 

М. А. Врубель, Н. К. Рерих, С. В. Малютин), скульптора 

(С. Т. Коненков) и мастеров (С. М. Дмитриев, А. А. Каморин) 

лаковой миниатюры, воссоздавших образы фольклорных героев. 
Основные содержательные линии.Народное традиционное 

искусство. Изобразительные виды искусства. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Специфика художественного изображения. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия 

в искусстве. Средства художественной выразительности. 
Диалогоб искусстве. Разработка фольклорной темы мастерами 

отечественной культуры. Воздействие народного искусства на 

творчество мастеров народного и декоративно-прикладного, 

театрально-декорационного искусства и книжной графики. 

Традиция празднованияна Руси предновогодья (Святки), связанная 

с ожиданием фантастических превращений и необычных событий. 
Работа по художественно-дидактическим 

Рассматриватьпроизведения разных видов искусства,запечатлевшие образы 

фольклорных героев. 
Сравнивать особенности изображения добрых и злых героев в произведениях 

изобразительного искусства.Различатьсредства художественной вырази-
тельности в творчествемастеров народного и декоративно-прикладного, 

театрально-декорационного искусства и книжной графики.Высказыватьсвоё 

мнение о средствах художественной выразительности, которые используют 

художники для достижения впечатленияфантастических превращений и 

необычных событий, сказочности композиции; ороли цвета, атрибутов, 

предметов, которые дополнят создаваемый образ в характеристике 

фольклорного героя.Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 
 
 
Участвоватьв обсужденииизображения добрых и злых героев в 

произведениях разных видов изобразительного искусства, роли цвета в 

характеристике фольклорного героя,средств художественной выразительности 

для передачи сказочности происходящих событий и действий. 
 
 
Работать по художественно-дидактической 
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таблицам«Схематичные зарисовки пропорций головы, лица», 

«Изображение атрибутов, предметов, дополняющих 

характеристику фольклорного героя». 
Творческое задание с использованием средств выразительности 

живописи, графики, декоративно-прикладного и народного 

искусства в передаче сказочности фольклорного героя. 
Материалы:бумага, акварель, гуашь (по выбору) 
Советы мастера. 
 
 
Подведение итогов 

таблице. Анализировать последовательность изображения головы, лица 

героев композиции по художественно-дидактической таблице. 
 
Изображатьперсонажа сказки или былины по представлению. 
Применятьвыразительные живописные и графические средства в 

работе.Выполнятьтворческое задание согласно условиям.Выражатьв 

творческой работе своё видение образов фольклорных героев и отношение к 

ним. 
Участвоватьв коллективной работе по созданию новогодней галереи образов 

фольклорных героев. 
Участвоватьв подведении итогов творческой работы. Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

Раздел 3. Мудрость народной жизни в искусстве ( 8  ч) 
Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (4 ч) 

18. Памятники древнерусской архитектуры в музеях под 

открытым небом 
Восприятиепроизведений живописи (Б. Н. Помор-цев), графики 

(Б. Л. Непомнящий, А. Бородин) и фотографий, воспроизводящих 

памятники древнерусского зодчества. 
Основные содержательные линии.Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Храмовое зодчество. Художественно-эстетическое значение 

исторических памятников. Роль визуально-пространственных 

искусств в формировании образа Родины. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Единство художественного и функционального в архитектуре. 

Архитектурный образ. 
Диалог об искусстве. Русский Север — край уникальных домов-
комплексов. Особенности конструкции северных домов-

Рассматриватькультовые и гражданские постройки из дерева мастеров 

Древней Руси на фотографиях и в произведениях живописи и 

графики.Высказыватьсвоё впечатление о красоте памятников 

древнерусского зодчества. 
Сравнивать конструктивные и художественные особенности крестьянских 

домов, храмов и других построек. Различать их типы, индивидуальные 

черты, назначение.Осознавать, что архитектура и декоративно-прикладное 

искусство во все времена украшали повседневную жизнь 

человека.Называть ведущие художественные музеи деревянного зодчества 

России. 
 
 
 
 
 
Участвоватьв обсуждении архитектурного образа памятников русского 

деревянного зодчества, роли русского деревянного зодчества в повседневной 
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комплексов в Кижах. Единение деревянных построек с 

ландшафтом. Культовые памятники русского деревянного 

зодчества. 
Творческое задание с использованием средств языка графики. 
Материалы: простой карандаш, цветные мелки, фломастер, белая 

или тонированная бумага. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

жизни человека, в организации его материального окружения. 
 
 
Выполнятьграфические зарисовки (с натуры, по памяти) деревянных 

построек.Выражатьв творческой работе своё отношение к натуре. 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

19—20. Изба — творение русских мастеров-древо-делов 
Восприятиепроизведений живописи (А. П. Бубнов) и фотографий, 

воспроизводящих постройки деревянного древнерусского 

зодчества. 
Основные содержательные линии.Народное традиционное 

искусство. Роль визуально-пространс-твенных искусств в 

формировании образа Родины. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре. 

Архитектурный образ. 
Диалог об искусстве. Традиции плотницкого мастерства на Руси. 

Роль природных условий в характере деревянных построек на 

Руси. Конструктивные и художественные особенности русской 

избы. Отражение мировосприятия природы в названиях деталей 

крыши. 
Работа по художественно-дидактическим таблицам 
«Инструмент плотника», «Самцовая (безгвоздевая) крыша», 

«Конструирование избы из бумаги», «Технология рубки дома» 
 
Творческое задание с учётом принципов конструирования и 

постройки крестьянского подворья силами «плотницкой артели». 
Материалы: карандаш, фломастер, тонированная бумага, 

ножницы, кисточка, клей. 

Рассматривать постройки деревянного русского зодчества, плотницкие 

инструменты, учебные работы на фотографиях, представленных в 

учебнике. Понимать конструктивно-техническую основу избы. 
Сравнивать конструктивные и художественные особенности крестьянских 

домов и других дворовых построек. Различать их типы, назначение. 
 
 
 
 
 
Участвоватьв обсуждении конструкции избы, разновидностей плотницких 

инструментов, конструктивных элементов самцовой (безгвоздевой) крыши. 
 
 
 
Работать по художественно-дидактической таблице. 
Анализировать и планировать предстоящую работу по инструкционным 

картам, направленную на создание макета бытового окружения человека и 

использование навыков бумагопластики. 
Выполнятьмакет избы или других дворовых построек из 

бумаги.Использовать известные приёмы обработки бумаги для 

конструирования и декорирования макета избы.Выражатьв творческой 

работе своё отношение к традиционному крестьянскому жилищу. 
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Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественно-конструкторской деятельности 

21. Изба — модель мироздания 
Восприятиепримеров декоративного убранства (наличник 

светёлки, фрагмент лобовой доски, балкон, причелина и т. п.) в 

облике деревянных домов разных регионов России на 

фотографиях и в произведениях графики по мотивам деревянной 

архитектуры (А. И. Му-рычёв, С. М. Никиреев), представленных в 

учебнике. 
Основные содержательные линии. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. Архитектурный образ. Семантика образа в 

народном искусстве. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. 
Диалог об искусстве. Расположение декоративных украшений на 

фасаде дома. Признаки «очеловечивания» в облике избы. Красота 

и пластическая выразительность рельефных изображений на домах 

нижегородской области. Знаки-символы в домовой резьбе. 
 
 
Творческое задание с использованием художественных 

графических средств. 
Материалы:простой и цветныекарандаши, фломастер. 
 
Подведение итогов 

Рассматривать примерыдекоративного убранства в облике деревянных 

домов. Понимать смысл поэтического отражения образа вселенной в знаках-
символах домовой резьбы; условность художественного образа. 
Сравнивать художественные особенности декора-тивного убранства 

крестьянских домов разных регионов. Различать типы и назначение домовой 

резьбы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвоватьв обсуждении синтетического характера народной культуры на 

примере украшения жилища, отражения мировосприятия людей в облике дома 

и его декоративном убранстве, в знаках-символах, разнообразии форм в 

природе как основы декоративных форм в резном убранстве фасада 

крестьянского дома,художественных особенностей домовой резьбы; значения 

знаков-символов в декоре дома. 
Выполнятьграфические зарисовки знаков-символов в резном убранстве 

фасада крестьянского дома.Выражатьв творческой работе своё отношение к 

символике декоративного убранства дома.Участвовать в комплексной работе 
над проектом макета «Деревенская улица». 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественно-конструкторской деятельности 

22. Лад народной жизни и образы его в искусстве. Традиции и Рассматривать сцены семейной жизни далёкого прошлого, настоящего, а 
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современность 
Восприниматьпроизведения живописи (Х. А. Якупов, 

А. Ф. Лутфуллин, О. А. Вуколов), графики (Н. В. Ратковская), 

народного мастера из Палеха (Б. М. Ермолаев), запечатлевших 

сцены традиционного и современного уклада семейной жизни, а 

также декоративного убранства зданий Томска, представленных на 

фотографиях, включённых в учебник. 
Основные содержательные линии. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Традиционный и современный уклад 

жизни, отражённый в искусстве. Роль ритма в построении 

композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве. Архитектурный образ. 
Диалогоб искусстве. Образ лада в труде, доме и семье — 
нравственный идеал народа России. Сохранение и развитие 

традиций декоративного убранства крестьянского дома. 
 
 
Творческое заданиес использованием средств выразительности 

декоративно-прикладного искусства. 
Материалы:ножницы, бумага, клей. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

также декоративное убранство деревянных построек Томска. 
Сопоставлять произведения художников, посвящённые теме согласия в 

семье, взаимоотношениям между людьми разных поколений. 
Определять общее и различия в их содержании, композиции и средствах 

художественной выразитель-ности, помогающих передавать идею связи 

поколений. 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении традиционного и современного уклада семейной 

жизни, отражённого в идейно-художественном содержании произведений 

разных видов искусства, художественных приёмов передачи красоты и 

гармонии фасада избы в декоративном убранстве деревянных крестьянских 

построек. 
Выполнять элементы декора крестьянской избы из бумаги в постройке 

крестьянского подворья. 
Участвовать в комплексной работе над проектом макета из бумаги 

«Деревенская улица». 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественно-конструкторской деятельности 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3 ч) 

23. Художник и театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка» 
Восприятиеэскизов декорации и костюмов к опере-сказке 

«Снегурочка», выполненных В. М. Васнецовым. 
Основные содержательные линии.Изображения в синтетических и 

экранных видах искусства и художественная фотография. Роль и 

значение изобрази-тельного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. Исторические, мифологические, 

Рассматривать эскизы декораций и костюмов В. М. Васнецова, 

К. А. Коровина, И. Я. Билибина к опере-сказке «Снегурочка». 
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библейские темы в изобразительном искусстве. 
Диалог об искусстве.Отражение картины мира в росписи палат 

Берендея. Отражение особенностей национального русского 

орнамента в росписи дворца, в облике слободки Берендеевки, в 

театральном костюме героев.Особенности восприятия зрителем 

театральной декорации. 
 
Творческое задание с использованием живописных средств 

художественной выразительности. 
Советы мастера. 
Материалы: живописные материалы по выбору. 
 
 
 
 
Подведение итогов 

 
Участвоватьв обсуждении особенностей творчества театрального художника, 

влияния сказочных образов народной культуры и декоративно-прикладного 

искусства на творчество театрального художника, синтетического характера 

народной культуры (украшения жилища, костюма, сказок, музыки), эскизов 

театральных декораций и костюмов, художественных особенностей 

театрально-декорационного искусства. 
Создаватьсредствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы, сказочных героев. 
Передаватьс помощью цвета характер и эмоциональное состояние природы, 

персонажей оперы-сказки; характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений персонажей спектакля.Выполнятьэскизы декораций, костюмов к 

театральной постановке на заданную тему.Передаватьв серии рисунков 

развитие действия.Выражатьв творческой работе своё отношение к 

персонажам спектакля. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественной деятельности 

24—25. Художник и театр. Образы персонажей. Народные 

традиции в сценическом костюме к опере-сказке 

«Снегурочка» 
Восприятиеэскизов костюмов персонажей к опере-сказке 

Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» В. М. Васнецова и к 

опере-сказке Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» 

И. Я. Билибина, других художников. 
Основные содержательные линии.Изображение в синтетических и 

экранных видах искусства и худо-жественная фотография. Роль и 

значение изобрази-тельного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. 
Диалог об искусстве. Своеобразие образной характеристики 

сказочных персонажей в эскизах театральных костюмов, 

выполненных В. М. Васнецовым, И. Я. Билибиным. Роль 

орнамента и цветового решения в разработке театрального 

Рассматривать эскизы костюма к опере-сказке «Снегурочка» и «Золотой 

петушок».Пониматьхудожественные особенности изображения в театрально-
декорационном искусстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвоватьв обсуждении особенностей работы художника по созданию 

эскизов театральных костюмов, синтетического характера театрального 

искусства (художник-оформитель, драматург, композитор), выбора 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
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костюма. Особенности восприятия зрителем эскизов театральных 

костюмов разных художников. 
Творческое задание с использованием живописных средств 

художественной выразительности. 
Советы мастера. 
Материалы: карандаши, фломастеры, чёрная тушь, цветные 

мелки. 
 
 
 
Подведение итогов 

театрально-декорационного искусства. 
 
Создаватьграфическими средствами эмоционально-выразительные эскизы 

костюмов сказочных героев.Передаватьс помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние персонажей оперы-сказки; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений персонажей 

спектакля.Выполнятьэскизы декораций, костюмов к театральной постановке 

на заданную тему.Выражатьв творческой работе своё отношение к 

персонажам спектакля.Участвовать в коллективной работе над панно 

«Театральное представление сказки „Снегурочка”» в технике коллажа. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественной деятельности 

Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной культуры и современной жизни (1 ч) 

26. Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве 
Восприятиеживописных произведений отечественных 

художниковXIX–XXвв. В. И. Сурикова, Б. М. Кустодиева, 

К. Е. Маковского, С. Ю. Судейкина, Ф. В. Сычкова, С. Л. Кожина, 

в которых отражены традиции масленичных гуляний. 
Основные содержательные линии. Роль художественной 

деятельности человека. Народные праздники, обряды в искусстве 

и в современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных 

поколений в жизни и в искусстве. Исторические, мифологические 

и библейские темы в изобразительном искусстве. 
Диалог об искусстве.Изображение человека и праздничных 

действий в момент масленичных гуляний на картинах 

художников. Способы передачи праздничного ощущения мира в 

творчестве художников-живописцев. 
Творческое задание с использованием худо-жественных 
выразительных средств живописи и народного и декоративно-
прикладного искусства. 
Советы мастера. 
Материалы: живописные материалы по выбору. 

Рассматривать живописные произведения на тему о масленичных 

гуляний.Пониматьособенностипередачи праздничного ощущения мира в 

творчестве художников-живописцев. 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении картин, отображающих народный праздник 

Масленицу, роли природных условий в передаче характера традиционных 

праздников, образа человека в традиционной культуре, художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов. 
Создаватьсредствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы, людей в момент масленичных гуляний.Выполнятьзарисовка с 

натуры или по памяти и представлению фигуры человека в народном костюме 

в движении на заданную тему.Передаватьв праздничное ощущение в 

многофигурной композиции в коллективном панно.Выражатьв творческой 
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Подведение итогов 

работе своё отношение к теме народных праздников в культуре русского 

народа. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их 

художественной деятельности 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве (8 ч) 
Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизированного художественного образа(2 ч) 

29. Животные — братья наши меньшие 
Восприятиеизображений животных в произведениях декоративно-
прикладного искусства, рельефах архитектурных сооружений 

Древнего мира, в скульптуре и живописи XVII—XVIII в. и 

произведениях современных художников-анималистов. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Специфика художественного 

изображения. Особенности художественного образа в разных 

видах искусства. Анималистический жанр. Рисунок с натуры, по 

представлению. 
Диалогоб искусстве. Художественное своеобразие изображения 

животных в разных странах мира. Графические, живописные и 

пластические средства выразительности (линия, силуэт, пятно, 

штрих, цвет, тон, объём, пропорции) в создании художественного 

образа животных. 
Творческое задание с использованием компози-ционных, 

графических и живописных средств худо-жественной 

выразительности в изображении животных. 
Советы мастера. 
Материалы:графические и живописные материалы по выбору, 

бумага. 

Рассматриватьизображения животных в скульптуре, монументальном и 

декоративно-прикладном искусстве, станковой и книжной графике. 
Рассказыватьо своём понимании художественного замысла 

автора.Приводитьпримеры изображения животных в народном декоративно-
прикладном искусстве.Сопоставлятьизображения животных и птиц в 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве.Находить общее и 

различия в создании художественного образа произведения. 
Объяснятьзначение понятийанималистический жанрихудожник-анималист. 
 
 
 
 
 
Участвоватьв обсуждении роли животных в жизни человека, становления и 

развития анималистического жанра в пространстве культуры, художественных 

выразительных средств, используемых художниками для передачи образа 

животных в различных материалах. 
 
Выполнятьнаброски животных с натуры, по памяти и 

представлению.Выражать в художественно-творческой деятельности своё 

эмоционально-ценностное отношение к образу животного.Следовать в своей 

работе условиям творческого задания. 
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Подведение итогов Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности 

30. Животное и его повадки в творчестве скульпторов-
анималистов 
Восприятиепроизведений отечественных худож-ников-
анималистов В. А. Ватагина, А. М. Белашова, А. Г. Сотникова, 

И. С. Ефимова и др., создавших образные характеристики 

представителей животного мира в различных материалах и 

техниках. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Особенности художественного образа 

в разных видах искусства. Анималистический жанр. Объём и 

форма, передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Взаимоотношения формы и характера. 
Диалогоб искусстве. Многообразие произведений 

анималистического жанра. Образы животных в графике и 

скульптуре. Средства художественной выразительности, которые 

используют художники для передачи облика животного 

(подчёркивание забавности, беззащитности, осторожности, 

стремительности движения). 
Работа по художественно-дидактическим таблицам «Приёмы 

лепки дымковской игрушки», «Приёмы лепки каргопольской 

игрушки». 
 
Творческое задание с использованием пластических средств 

художественной выразительности в изображении животных 

(выделение главного, характерного, для формы, пропорций 

животного). 
Материалы:глина или пластилин по выбору. 
Советы мастера. 

Рассматриватьпроизведения отечественных художников-
анималистов.Рассказыватьо характерах и особенностях своих домашних 

любимцах/животных. 
Сопоставлятьизображения животных, выполненных художниками в разных 

материалах и техниках.Находитьобщее и различия. 
Приводитьпримеры скульптурного изображения домашних или диких 

животных в своём городе. 
 
 
 
 
 
 
 
Участвоватьв обсуждении красоты и разнообразия животного мира, 

закономерностей применения средств художественной выразительности в 

передаче образа животного. 
 
 
 
 
Работать по художественно-дидактическим таблицам, применяя различные 

приёмы лепки для создания своего образа животного. 
Представлять образ животного для изображения. 
Исполнятьскульптурный этюд животного по памяти и представлению на 

основе своих наблюдений животных. Передавать в художественно-
творческой деятельности своё эмоционально-ценностное отношение к образу 

животного.Следовать в своей работе условиям творческого задания и 

рекомендациям (советам) мастера. 
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Подведение итогов 
Страница для любознательных. Памятники животным. 

Выражение в образах искусства духовно-нравственного мира 

человека. 
Задания творческого и поискового характера 

Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, осуществлять сбор 

и поиски информации о культуре и искусстве с использованием поисковых 

систем Internet и обрабатывать её, применяя знания в изменённых условиях и 

компьютерные технологии 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (1 ч) 

31. Экологическая тема в плакате 
Восприятие плакатов, выполненных ведущими отечественными 

мастерами-графиками. 
Основные содержательные линии. Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Искусство в современном мире. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной 

выразительности. 
Диалог об искусстве. Функции плаката и особенности его 

воздействия ярким, условным, лаконичным цветовым и 

графическим строем. Специфические выразительные средства 

плаката (символы, изобразительные метафоры, эффектные 

сопоставления образов, масштабов, точек зрения, сочетание 

фотографий с рисунком и живописью). 
Работа по художественно-дидактической таблице«Варианты 

размещения текста». 
Творческое задание с использованием средств художественной 

выразительности плаката (лаконичность, соотношение крупных 

пятен, взаимосвязь изображения с текстом). 
Материалыпо выбору:акварель, восковые мелки, фломастеры, 

тушь и другие материалы. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

Рассматривать плакаты, посвящённые различным актуальным темам 

современности. Рассказыватьо проблемах сохранения природной среды в 

своём городе, селе.Приводитьпримеры плакатов на экологическую тему в 

своём городе. 
Сравниватьплакаты по содержанию, целям воздействия на человека и 

закономерностям применения средств художественной 

выразительности.Находитьобщее и различия. 
 
 
Участвовать в обсуждении роли плаката в сбережении памятников культуры 

и природы, художественных выразительных средств, применяемых в плакатах 

разных по содержанию.Пониматьроль композиционного единства всех 

элементов изображения плаката в его эмоциональном воздействии на зрителя. 
 
 
Работатьпо художественно-дидактическим таблицам, исследуя 

композиционные приёмы работы над плакатом. 
Выполнятьэскиз плаката, применяя выразительные композиционные и 

графические средства.Передавать в художественно-творческой деятельности 

своё эмоционально-ценностное отношение к содержанию 

плаката.Следовать в своей работе условиям творческого задания. 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и их творческо-
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художественной деятельности.Участвоватьв конкурсе плакатов на 

экологическую тему 

Тема 12. Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и искусстве (2 ч) 

32—33. Троицына неделя и образы его в искусстве 
Восприятиекрасоты возрождения природы в действительно 

окружающем мире, старинных поверьях, традициях народных 

праздников и произведениях художников. 
Основные содержательные линии.Роль искусства и 

художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Искусство и мировоззрение. Народное тради-ционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные 

праздники, обряды в искусстве и современной жизни. 

Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. 
Диалогоб искусстве. Красота и разнообразие природы, образы 

всенародного праздника проводов весны и встречи лета, 

выраженные средствами живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. Сюжетно-тематическая композиция, как 

целостный образ праздничного действа. Художественные приёмы, 

которыми художники передают настроение праздника. Народный 

праздничный костюм. Пропорции лица и фигуры человека. 
Творческое заданиес использованием живописных и графических 

средств выразительности в передаче красоты летнего праздника. 
Материалы (по выбору):фломастеры, цветные мелки, акварель. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

Рассматривать произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства, посвященные народным праздникам и возрождению 

природы.Рассказыватьо своих впечатлениях и наблюдениях, о том, как 

встречают весну и лето люди, животные, растения.Сопоставлятьпоэтические 

описания весны и лета в народных песнях с произведениями 

художников.Объяснятьроль цветовой гаммы в создании определённого 

состояния природы, настроения в картине. 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении образов весенних праздников и обрядов в 

искусстве, содержания и композиции картин, выразительных средств, 

используемых художниками (композиционно-сюжетный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика, колорит).Называтьосновные 

детали праздничного народного костюма.Сравниватьпропорции фигуры 

взрослых и детей. 
 
Выполнить сюжетно-тематическую композицию по наброскам, сделанным на 

предыдущем уроке.Выражатьв творческой работе своё отношение к красоте 

летнего народного праздника.Выполнятьтворческую работу согласно 

условиям. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результатам своей и ихтворческо-
художественной деятельности 

34. Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и Рассматривать традиционные праздничные женские и мужские 
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современность 
Восприятиепраздничных традиционных женских нарядов: 

северорусского и южнорусского костюмов в произведениях 

художников и мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Народное тради-ционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные 

праздники, обряды в искусстве и современной жизни. 

Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Семантика образов в народ-ном 

искусстве. 
Диалогоб искусстве. Кукла в праздничном наряде как образ 

возрождающейся природы. Особенности конструкции обрядовой 

куклы Троицыной недели. 
 
Работа по художественно-дидактическим таблицам«Схема 

изготовления кукол-«неразлучников», «Схема изготовления кукол-
«столбиков», «Схема одевания куклы и её костюма». 
Творческое заданиес использованием традиционной технологии 

изготовления разных видов кукол. 
Материалы:ткань, нитки, ножницы. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 
Резерв времени – 1 ч 

костюмы. Рассказывать о вкладе народных мастериц в их изготовление и 

украшение. Раскрывать символический смысл конструкции и декора дома с 

традиционным праздничным женским костюмом. Высказыватьсвоё мнение о 

роли традиционного костюма в культуре русского народа. 
Сравнивать северорусские и южнорусские костюмы. Находить общее и 

различия. 
Понимать смысл создания обрядовой куклы в народных культурных 

традициях.Рассказывать о преемственности народных праздничных 

традиций в современности. 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении народных традиций, связанных со сменой времён 

года и сельскохо-зяйственных сезонов, традиций изготовления детских 

игрушек, кукол в народной культуре, разнообразных видов обрядовой куклы 

Троицыной недели. 
Работатьпо художественно-дидактическим табли-цам, исследуя размер и 

пропорции куклы, особенности конструирования костюма, выразительных 

средств создания образа природы в Троицыной кукле. 
Изготовлять куклу в праздничном наряде.Выражатьв творческой работе 

своё отношение к образу природы. Выполнятьтворческую работу согласно 

условиям. 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждатьтворческие 

работы одноклассников идавать оценку результата 
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6 класс  (34 ч) 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Раздел 1. Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве (6 ч) 

Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве (6 ч) 
1. Осенний букет в натюрморте живописцев 
Восприятие живописных натюрмортов с цветами 

западноевропейских (Я. Д. де Хем, Я. ван Хейсум, Б. ван дер Аст, 

Брейгель Старший (Брейгель Бархатный), Э. Мане, Г. Курбе, 

В. Ван Гог)  и отечественных (И. Е. Хру-цкий, И. Н. Крамской, 

И. И. Левитан, К. А. Коровин, Н. Н. Сапунов, П. П. Кончаловский, 

Н. С. Гончарова и др.) художников ХVII — начала ХХ в. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природе. Специфика 

художественного изобра-жения. Композиция. Линейная и 

воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цветовые 

отношения. Напряжён-ность и насыщенность цвета. Свет и цвет. 

Характер мазка. Ритм. Натюрморт. 
Диалог об искусстве. Живопись. Жанр натюрморта. 

Изображение природы разных географических широт. Сходство и 

различие в создании образа цветов в натюрмортах художников 

XVII — начала XX вв. 
Творческое задание с использованием средств 

выразительности языка живописи. 
Материалы: кисти, акварель и гуашь, бумага. 
Советы мастера. 

 
 
 
Подведение итогов 

 
Страница для любознательных. Изображение цветов в 

живописи художественной  фотографии. 

 
Рассматривать натюрморты живописцев, запечатлевших красоту цветов 

в букетах.  
Различать краски осени на картинах живописцев и соотносить их 

цветами в осенней природе родного края и описаниями в стихотворениях 

поэтов. 
Высказывать суждение о понравившемся осеннем пейзаже живописца. 
Наблюдать цветы в природе, различать их характерные особенности. 
Объяснять смысл понятий идеал, красота, мировоззрение и 

мироощущение художника, художественный образ. 
Сравнивать натюрморты художников Западной Европы и России, 

находить в них общее и различия. 
 
 
 
Участвовать в обсуждении особенностей художественного изображения 

цветов (обогащение техники приёмов письма: воздушная среда, нюансы, 

насыщенность цвета, контраст и сближенные цвета).Анализировать 

изображение цветов, выполненное приёмом красочного пятна и линии. 
Выполнять творческое задание, согласно с условиями. Создавать с 

натуры этюд осенних цветов, используя в работе выразительные средства 

живописи (красочное пятно, линия) и выражать в нём своё отношение к 

природе родного края средствами художественного образного языка 

живописи. Описывать словами  замысел своей творческой композиции — 
живописный этюд цветов с натуры. Выбирать соответствующие замыслу 

живописные материалы. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников, давать оценку результатам своей и их 

творческой художественной деятельности. 
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Задания поискового и творческого характера Выполнять по сбору и поиску информации о культуре и искусстве с 

использованием поисковых систем Internet, располагать их в порядке 

времени исполнения, готовить презентацию и сообщение на тему: «Общее 

сходство и различие в изображении цветов в живописи и художественные 

фотографии» 
2—3. Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и 

Нижнего Тагила 
Восприятие произведений народных мастеров из 

традиционных художественных промыслов Нижнего Тагила, 

Жостова. 
Основные содержательные линии. Роль худо-жественной 

деятельности человека в освоении мира. Истоки и смысл искусства. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и тради-ционных образов в развитии культуры. Роль 

искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия 

в искусстве. Композиция. Цвет. Объём и форма. Ритм. 
Диалог об искусстве. Народный мастер — хранитель древних 

традиций кистевого письма. Основные элементы и цветовая гамма 

цветочной росписи подносов Нижнего Тагила и Жостова. 
 

 
Работа по художественно-дидактической таблице 

«Элементы послойного письма. Жостово». 
 

 
 
Творческое задание с использованием приёмов кистевой 

росписи послойного жостовского письма. 
Материалы: кисть, гуашь, бумага. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
 
Рассматривать изделия из разных региональных центров России и 

характеризовать росписи лаковых подносов из Жостова и Нижнего Тагила. 
Сравнивать изображение цветочного мотива на подносах из Нижнего 

Тагила с росписью Жостова. 
Находить общее и различия. Узнавать этапы послойного письма 

Жостова и называть их. 
 
 
 
 
 

Участвовать в обсуждении истоков народного искусства и его роль в жизни 

человека, произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий), художественных особенностей изображения цветов 

родной природы в росписи подносов, различий приёмов в изображении 

цветочных композиций. 
     Работать по художественно-народным дидакти-ческой таблице. 

Повторять за народным мастером этапы послойного письма (замалёвок, 

тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка) и сверять свои навыки работы 

кистью с художественно-дидактической таблицей. 
 
Выполнять творческую работу — цветочные мотивы приёмами кистевой 

росписи, вариации жостовских цветов. Сверять рисунок с таблицей. 

Выражать в творческой работе своё отношение к красоте природы 

средствами приёмов кистевого письма. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и фотографии цветов, 

продемонстрированных на презентации, и давать оценку результатам своей и 
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их творческо-художественной деятельности 
4. Осенние цветы в росписи твоего подноса 
Восприятие произведений народных мастеров из Жостова. 
Основные содержательные линии. Народное традиционное 

искусство. Роль искусства в организации предметно-
пространственной среды жизни человека. Специфика 

художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно. Ритм. 
Диалог об искусстве. Представление о роли народного 

искусства в повседневной жизни человека, в организации его 

материальной среды. Художественный образ цветов в росписи 

жостовских подносов. Способы организации композиции 

цветочной росписи на подносах («букет в центре», «букет в 

раскидку», «букет с угла», «венок». 
 
Творческое задание с использованием приёмов послойного 

письма. 
Материалы: кисть, акварель, гуашь, лист цветной бумаги, 

вырезанной по форме подноса. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
Характеризовать художественные изделия — лаковые подносы, 

выполненные народными мастерами из Жостова, узнавать своеобразную 

роспись и называть её элементы. 
 
 
 

    Участвовать в обсуждении художественного своеобразия росписи 
подносов из Жостова, творчества народных мастеров, в котором 

продолжается творческая разработка традиций старинного русского 

промысла. 
     Решать, какой из композиционных типов жостовских букетов согласуется 

с формой твоего подноса.  
      
Рисовать декоративную композицию нарядных осенних цветов, соблюдая 

поэтапность жостовской росписи, и выражать в творческой работе своё 

отношение к красоте цветов послойного жостовского письма. 
 
Участвовать в подведении итогов работы. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности 

5—6. Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран 

Запада и Востока 
Восприятие произведений декоративно-прикладного 

искусства народов России, Западной Европы и Востока и 

натюрмортов отечественных (Н. Н. Сапунов) и западно-
европейских (А. Матисс) художников начала XX в. 

Основные содержательные линии. Роль художест-венной 

деятельности человека в развитии культуры и освоении мира. 

Народное традиционное искусство. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. 

Стилизация и знако-вый характер декоративного образа. 

Материалы декора-тивно-прикладного искусства. Декоративно-
прикладные виды искусства. Изображение предметного мира. 

 
 
Рассматривать разнообразные изделия декоративно-прикладного 

искусства народов мира, живописно-декоративные натюрморты французского 

художника А. Матисса и живописный натюрморт отечественного художника 

Н. Н. Сапунова, находить общее и различия в изображении цветов. 
Различать формы, цвета, строение цветов в природе и сравнивать их с 

изображением в декоративно-прикладном искусстве. 
Объяснять значение понятия декоративность и трансформация. 
Сравнивать произведения разных мастеров в искусстве народов России, 

стран Запада и Востока, находить сходство и различия в изображении 

цветочных мотивов. Определять центр композиции и характер расположения 

цветочных мотивов, связь декора с формой украшаемого предмета. 
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Диалог об искусстве. Природные формы. Жанр натюрморта. 

Художественный образ цветов в живописном и живописно-
декоративном натюрморте. Способы организации композиции 

натюрморта  (расположение предметов, цветов). 
 

Работа по художественно-дидактическим таблицам 
«М. П. Верней. Проект: прямоугольный вариант, бордюр, 

декоративное блюдо» 
 
 
 
Творческое задание с использованием приёмов 

трансформации природных форм цветка в декоративные, 

декоративные формы цветка, взятой из природы и переходящей в 

орнамент, украшающий предмет. 
Материалы: кисть, акварель, гуашь, бумага белая или цветная. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
Участвовать в обсуждении особенностей композиции и передачи цветом 

объёма формы и фактуры в живописном и живописно-декоративном 

натюрморте, приёмов трансформации природных форм в декоративные в 

изделиях декоративно-прикладного искусства народных мастеров России, 

Франции, Индокитая, Китая, Турции. 
Работать по художественно-дидактическим табли-цам, прослеживать 

связь декора с формой расписывае-мого предмета, композиционное 

разнообразие цветоч-ных мотивов в изделиях из разных материалов и в 

росписи декоративных тарелок. Определять приёмы декоративного мотива в 

проекте М. П. Вернейя (ритм и расположение цветов, из которых составлен 

декор) и объяснять их связь с формой и назначением. 
Выполнять наброски цветка с натуры. Искать варианты декоративного 

решения цветка для украшения предмета. Использовать палитру, усложнять 
цветки в зависимости от замысла. Исполнять творческое задание, согласно 

условиям. Выражать в творческой работе своё отношение к красоте природы 

с помощью приёмов трансформации природных форм в декоративный мотив.  
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур (10 ч) 

Тема 2. Символика древних орнаментов (7 ч) 
7. Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта 
Восприятие памятников архитектуры и изделий декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, декорированных 

орнаментом с растительным мотивом. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Специфика художественного 

изображения. Композиция. Цвет. Ритм. Взаимоотношения формы и 

характера. Передача на плоскости и в пространстве многообразия 

 
 
Рассматривать произведения разных видов искусства, украшенных 

растительным орнаментом. Высказывать суждение об орнаментальном 

искусстве Древнего Египта на примере росписей дворцов, храмов и гробниц, 

изделий декоративно-прикладного искусства. 
Рассказать о роли искусства в Древнем Египте и обожествлении 

природных мотивов в нём. 
Объяснять смысл понятий канон, символ. 
Сопоставлять изображение реального лотоса и тростника (папируса) с 

их декоративным изображением. 
Анализировать приёмы трансформирования фор-мы, цвета, объёма 
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форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Виды 

орнамента. Орнамент и его происхождение. 
Диалог об искусстве. Главные мотивы растительного 

орнамента Древнего Египта. Символические значения 

растительных мотивов (символ Египта, знак плодородия, знак 

фараона). Колорит древнеегипетских орнаменталь-ных росписей. 
Работа по художественно-дидактическим табли-цам 

«Варианты композиционных схем растительного орнамента», 

«Последовательность исполнения расти-тельных мотивов». 
Творческое задание с использованием приёмов 

преобразования реальной природной формы в декора-тивную. 
Материалы: простой карандаш, кисть, гуашь, фломастеры, 

тонированная или белая бумага. 
Советы мастера. 
 
 
Подведение итогов 

природных растений в декоративные. 
 
Участвовать в обсуждении символического значе-ния растительных мотивов 

в древнеегипетском орнаменте, художественных приёмов создания образа 

растений в орнаменте. 
 
Работать по художественно-дидактическим табли-цам. Прослеживать, 

какова последовательность соста-вления древнеегипетского «растительного» 

орнамента. 
Выполнять творческое задание согласно условиям. Выполнять цветные 

зарисовки — повтор мотивов знакового — символического языка 

древнеегипетского орнамента (обобщённость  природных форм, выявление 

существенных признаков для создания декоративного образа, условность 

цвета). Выражать в творческой работе своё отношение к образу-символу, 

учитывать колорит древнеегипетского искусства (белый, чёрный, красный, 

зелёный, жёлтый цвета). 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
8. Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта 
Восприятие фантастических изображений египетских богов 

(Гор, Сехмет, Анубис) в аллегорической форме. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл 

искусства. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Роль художественной деятельности человека в освоении 

мира. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. 

Трансформация и стилизация форм. Роль ритма в построении 

композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве. Орна-мент и его происхождение. 

Диалог об искусстве. Художественное своеобразие 

 
 
Рассматривать образы божеств в искусстве Древнего Египта. 

Анализировать аллегорическую форму выражения отвлечённых понятий 

(священный жук — знак солнца и др.). 
Объяснять смысл понятий аллегория, символ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Участвовать в обсуждении образов в искусстве Древнего Египта, 
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изображения египетских богов в аллегорической форме, фигуры 

человека на основе древнеегипетского канона фигуры человека на 

плоскости, с головой животного, с иносказательным выражением 

отвлечённых понятий знакомит нас искусство Древнего Египта. 
Работа по художественно-дидактической таблице 

«Фантастические мотивы в древнеегипетском орнамен-те». 
 
Творческое задание с использованием приёмов 

преобразования реальной природной формы в декоратив-ную. 
Материалы: простой карандаш, кисть, гуашь, тушь, бумага. 
Советы мастера. 

 
 
Подведение итогов 

которые  создавались средствами художественной выразительности   канона и 

иносказания и наделялись египтянами поэтическим чувством и мыслями, 

очеловечивая природу. 
 
Работать по художественно-дидактической таблице. Изучать ритм, 

симметрию, колорит, трансформацию при изображении фантастических 

существ в древнееги-петском орнаменте. 
Выполнять зарисовки — повтор отдельных зооморфных мотивов (жука-

скарабея, сокола, шакала) для композиции — вариации ленточного орнамента 

по мотивам древнеегипетского орнамента. Находить возможные варианты 

включения зооморфных мотивов и элементов растительного орнамента при 

компоновке композиции — вариации ленточного древнеегипетского 

орнамента. Подбирать колорит характерный для искусства Древнего Египта. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
9. Изысканный декор сосудов Древней Греции 
Восприятие греческой вазописи чёрнофигурного и 

краснофигурного стилей — выдающихся памятников мировой 

художественной культуры. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

деятельности человека в развитии культуры. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль 

художественной деятельности человека в освоении мира. 

Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

Художественные материалы и художественные техники. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Истоки декоративно-
прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Разнообразие древнегреческих сосудов 

по форме, декору и назначению. Отличительные качества, 

присущие чёрнофигурным и краснофигурным вазам. Растительные 

и геометрические орнаменты, подчеркивающие красоту объёмной 

формы сосудов 
Работа по художественно-дидактическим таблицам     

«Формы греческих сосудов», «Мотивы древнегреческих 

 
Рассматривать сюжетно-изобразительную роспись древнегреческой 

керамики — своеобразную энциклопе-дию жизни древних греков, источник 

изучения их быта, культуры, мифологии (VI—V вв. до н. э.). Высказывать  
суждение о значении греческой вазописи в мировой художественной 

культуре, о том, какие сюжеты росписи особенно понравились. 
Сопоставлять декор чернофигурных и красно-фигурных ваз, выявлять 

связь сюжетной росписи с формой сосудов, узнавать, какие сюжетно-
изобразительные росписи тебе известны о героях мифов, спортивных 

состязаниях, и находить  их. 
 
 
Участвовать в обсуждении разнообразия вазовых рисунков (охота и 

битвы, танцы, герои мифов, их подвиги и чудесные приключения), 

орнаментальных мотивов в декоре ваз, своеобразия сюжетно-изобрази-
тельной росписи чёрнофигурных и краснофигурных сосудов, о 

взаимоотношениях характера росписи с формой сосудов. 
Работать по художественно-дидактическим табли-цам. Выяснять и 

приводить примеры отдельных видов древнегреческих сосудов, их 
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орнаментов на сосудах». 
 

Творческое задание с использованием приёмов 

преобразования реальной природной формы в декора-тивную. 
Материалы: простой карандаш, кисть, гуашь, тушь, цветная 

бумага. 
Советы мастера. 
 
Подведение итогов 

практического назначения.      Рассматривать расположение орнаментальных 

фризов из пальметт и меандра на сосудах. 
Выполнять зарисовки — повтор мотивов древне-греческого 

расположения орнамента. Располагать орнаментальные полосы на силуэте 

вазы, применять в росписи орнаментальных мотивов композиционные 

приёмы (выделять главный мотив, фризовость), плани-ровать 

местоположение орнаментальных полос, согласовывать с конструкцией вазы 

(горловина, плечи, тулово, поддон). 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
10—11. Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени 
Восприятие произведений искусства керамики (Балхары, 

Императорский фарфоровый завод Санкт-Петербург, чернолощёная 

керамика). 
Основные содержательные линии. Роль художест-венной 

деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Художественный диалог культур. Роль искусства в 

создании материальной среды жизни человека. Виды орнамента. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. 
 
Диалог об искусстве. Особенности отображения 

трансформации природных форм в декоративные в различных 

видах керамики в искусстве разных народов. 
Значение обращения к искусству Древнего Египта и Древней 

Греции, как к эталону прекрасного в развитии своей культуры при 

постижении тайн великого мастер-ства. 
Работа по художественно-дидактическим таблицам «Типы 

русской гончарной утвари XVIII—XX вв.», «Схема росписи ваз по 

мотивам древнегреческого орнамента и современного декора». 
Творческое задание с использованием средств 

выразительности декоративно-прикладного искусства.  
Материалы: простой карандаш, кисть, гуашь, тушь,  бумага. 

 
 
Рассматривать изделия балхарской керамики, фарфор Императорского 

фарфорового завода в Санкт-Петербурге, гончарную чернолощёную керамику 

российских современных мастеров. Рассказывать, в каких музеях и на каких 

выставках наблюдал керамику XVIII—XX вв., какие произведения 

понравились. 
Сравнивать современные балхарские сосуды с древнегреческими 

амфорами, находить общее и различия в их пластике и росписи в 

независимости от поставленных задач в разные эпохи народными мастерами. 
Приводить примеры трансформации декоративных композиций, в 

которых отражены образы-символы. 
Участвовать в обсуждении декоративных образов в произведениях 

разных видов керамики и художествен-ных выразительных средств, с 

помощью которых они созданы в XVIII—XX вв. 
 
 
 
Работать по художественно-дидактическим табли-цам. Рассматривать 

разнообразие форм керамической посуды и особенности согласования 

элементов декора с конструкцией различных сосудов. 
Выполнять творческое задание согласно условиям. Создавать эскиз-

проект для конструирования формы современной керамической вазы и 
украшения её узором. Конструировать объёмную форму вазы на основе 
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Советы мастера. 
 
 
 
 
Подведение итогов 

проекта, используя вспомогательные готовые формы из пластиковых 

упаковок. Выполнять роспись вазы по мотивам современного декора 

фарфорового изделия, используя зарисовки-повторы орнаментальных 

мотивов. Согласовать и использовать элементы декора с конструкцией 

различных ваз. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
12—13. Орнаментальные мотивы в художествен-ном 

текстиле Индии  и  русская набойка 
Восприятие лентообразных орнаментальных мотивов на 

предметах домашнего обихода, в печатных и тканых рисунках, 

отражающих природу Индии, и мотивов индийского орнамента в 

русской набойке. 
Основные содержательные линии. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Художественный диалог культур. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и 

Востока. Роль искусства в создании материальной среды жизни 

человека. Язык пластических искусств и художественный образ. 

Средства художественной выразительности. Трансформация и 

стилизация форм. Взаимоотношения формы и характера. Роль 

ритма в построении композиции в живописи, рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусст-ве. Семантика образа в народном 

искусстве. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. 
Диалог об искусстве. Особенности отображения 

трансформации природных форм в декоративные в разных видах 

текстильного орнамента в Индии и России и других странах Индии. 

Образ-символ слона и образ-символ популярного мотива индийская 

пальметта («восточный огурец»). 
Работа по художественно-дидактическим таблицам 

«Орнаментальный мотив «индийская пальметта» («восточный 

огурец»), «Фрагмент композиции коврика-покрывала для слона». 
 

 
 
Рассматривать орнаментальное оформление изделий декоративно-

прикладного искусства, архитектурных рельефов храмов Индии. 

Высказывать суждение об орнаментальном искусст-ве Индии в печатных и 

тканых рисунках. Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия красоты 

орнамен-тальных мотивов на индийских тканях и русской набойки. 
Сравнивать орнаментальные мотивы Индии и русской набойки. 

Определять, чем отличается декоративная трактовка мотива «индийская 

пальметта» («восточный огурец»), варианты применения этого мотива, 

согласно традициям художественной культуры в искусстве народов Западной 

Европы, Востока и России. 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении богатства и разнообразия традиционной 

художественной культуры (на примере орнамента в текстиле Индии и русской 

набойки), особенностей декоративной композиции, и цветового решения 

коврика-покрывала для слона. 
 
Работать по художественно-дидактическим табли-цам. Рассматривать 

форму, мотивы, используемые при заполнении внутренней плоскости, 

цветовое решение орнаментального элемента «индийская пальметта» 

(«восточный огурец»). Прослеживать состав компо-зиции (орнаментальная 
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Творческое задание с использованием средств 

выразительности декоративно-прикладного искусства. 
Материалы: кисть, гуашь, бумага, фломастеры. 
Советы мастера. 
 

 
 
Подведение итогов 

кайма, розетка в центре прямоугольника с ковровым узором) орнамента 

коврика-покрывала для слона. 
Выполнять творческое задание с использованием приёмов 

трансформации природных форм в декора-тивные. Выполнять зарисовку 

индийского орнамента «индийская пальметта» («восточный огурец») и эскиз 

традиционной композиции орнамента для коврика-покрывала для слона. 

Учитывать традиционные ком-позиционные схемы коврика-покрывала. 

Избегать пестроты цвета при исполнении индийского орнамента. 

Употреблять не более 3—4 красок и соблюдать цветовой ритм. Наносить 
роспись лёгкими, сочными, живыми линиями и мазками. 

Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 
творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов мира (3 ч) 

14. Традиции встречи Нового года в современной культуре 
Восприятие произведений народных мастеров на тему святок, 

ёлочных украшений, новогодних и рождественских открыток, 

масок, эскизов театральных костюмов в русском искусстве конца 

XIX — начала XX в. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности в жизни человека и общества. Роль 

искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Художественный диалог культур. 

Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох 

и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Роль 

искусства в организации предметно-простран-ственной среды 

жизни человека. Проектирование пространственной и предметной 

сферы. 
Диалог об искусстве. Традиция встречи Нового года у разных 

народов мира и проведения праздничных карнавалов и маскарадов. 
 
Работа по художественно-дидактическим таблицам 

«Модули человеческих фигур», «Карнавальный костюм Хозяйки 

 
 
Рассматривать произведения разных видов искусства, посвящённые 

традициям встречи Нового года, эскизы театральных костюмов, выполненные 

К. А. Коровиным, Л. С. Бакстом, С. Ю. Судейкиным и др. Рассказывать, 
какие персонажи изображены, из чего изготавливались маски-личины, какие 

поверья, обычаи характерны для народного быта на Святках в России. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении традиций встречи Нового года в Шотландии, 

Англии, Италии, Германии, России, Китае, традициях празднования Нового 

года и Рождества в семье и в школе. 
Работать по художественно-дидактическим табли-цам, создавать эскиз 

целостного комплекта костюма литературного героя и изображать  фигуру 



56 
 

медной горы (схема изготовления)», «Карнавальный костюм 

русского богатыря (схема изготов-ления)», «Карнавальный костюм 

мушкетёра (схема изготовления)». 
Творческое задание по подготовке к Новому году силами 

«артели весёлых мастеров». 
Материалы: кисть, гуашь, бумага белая, цветная, фломастеры 

и др. 
Советы мастера. 
 
 
 

 
 

Подведение итогов. 
 

 
Страница для любознательных. Народные праздники 

встречи Нового года в Западной Европе и на Востоке в жизни и 

искусстве 
Задания творческого и поискового характера 

человека в нём.  
 
 
Принимать участие в коллективной работе по группам в «артели 

весёлых мастеров». Выполнять творческое задание согласно условиям. 

Выбирать рабочую группу в соответствии со своими интересами в создании 

украшений для ёлки, новогоднего стола, карнавального костюма, сувениров. 

Работать в группах: определять задачу работы, распределять виды работ 

между членами группы, устанавливать сроки выполнения работы по частям 

и в целом, оценивать промежуточные и в целом результаты работы в 

выбранной рабочей группе. Конструировать новогоднюю атрибутику 

(сувениры, украшения для ёлки и новогоднего стола, карнавальные костюмы). 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
 
 
 

 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 

знания в изменённых условиях.  Собирать и осуществлять поиск 

информации о культуре и искусстве с использованием поисковых систем 

Internet. Готовить презентацию 
15—16. «Новый год шагает по планете…» 
Восприятие произведений отечественных живописцев 

(М. И. Скотти, А. Мясоедов, В. И. Суриков, К. О. Со-мов, 

С. Ю. Судейкин, А. В. Шевченко, А. Е. Яковлев и В. И. Шухаев) и 

художников Западной Европы (П. Пи-кассо, П. Сезан) конца XIX 

— начала XX в. на тему карнавала. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Художественный диалог культур. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. Язык пластических искусств 

и художественный образ. Средства художественной 

выразительности. 

 
Рассматривать произведения отечественных и западноевропейских 

живописцев, находить в них соответствия в передаче главных признаков 

радости «на миру», праздничных ситуаций, цветовых сочетаний в 

изображении участников карнавала. 
Наблюдать праздничные ситуации, различать их характер и 

эмоциональные состояния. 
Сравнивать композицию и цветовое решение сцен праздничного 

карнавала в работах разных живописцев. Определять общее и различное в 

них. Высказывать суждение о понравившемся произведении и давать свою 

эмоциональную оценку. Аргументировать ответ. 
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Диалог об искусстве. Культура праздника — древняя 

традиция. Особенности композиционных решений, красочности, 

насыщенности действий, характерные для участников карнавалов в 

разных странах мира. 
Творческое задание с использованием декоративно-

живописных средств в выразительности. 
Материалы: кисть, акварель, гуашь, бумага, фло-мастеры, 

цветные мелки и др. 
Советы мастера. 

 
Подведение итогов 

Участвовать в обсуждении выразительности композиции, колорита, 

сцен праздничного карнавала в произведениях выдающихся художников 

разных стран мира. 
 
Рисовать по памяти, по представлению фигуры праздничного 

карнавального шествия. Подбирать жизнерадостные цвета для выражения в 

творческой работе своего эмоционально-ценностного отношения к решению 

творческой задачи. Создавать коллективную декоративно-живописную 

композицию на тему украше-ния школьного интерьера к празднику. 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. Оценивать общий ре-зультат 

коллективной работы 
Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов (10 ч) 

Тема 4. Образы мира , тема ратного подвига и защиты родной земли в жизни и в искусстве.(4ч) 
17. Каменные стражи России (XII—XVII вв.) 
Восприятие древнерусских крепостей (кремли Новгорода, 

Владимира, Москвы, Пскова, Ростова Великого, Сергиева Посада и 

др.). 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Художественно-
эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-
пространственных искусств в формировании образа Родины. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Диалог об искусстве. Кремли России — свидетели грозных 

событий прошлых времён, хранители русской истории, средоточие 

памятников культуры, созданных народом. Богатство и 

разнообразие каменного зодчества России. 
Творческое задание с использованием средств 

выразительности графики. 
Материалы: тонированная или белая бумага, карандаш, 

мелки, фломастеры, гуашь (по выбору). 

 
Рассматривать крепостные сооружения древнерусских городов. 

Узнавать и называть древнерусские крепости России, известные из курса 

начальной школы, по урокам истории в 5 классе. Рассказать о взаимосвязи 

архитектурных крепостных сооружений с особенностями ландшафта. 

Узнавать основные архитектурные элементы древнерусских крепостей и 

сравнивать их. Находить сходство и различия. Высказывать своё суждение 

о значении творчества А. М. Васнецова, создавшего архитектурные виды 

древ-ней Москвы, в которых археологическая точность сочетается с 

поэтичностью. 
 
Участвовать в обсуждении главных архитектурных элементов 

древнерусских крепостей с учётом региональных особенностей архитектуры, 

древнерусских крепостей как памятников архитектуры и символа борьбы 

нашего народа за независимость нашей Родины. 
Выполнять зарисовки по памяти, представлению и описанию элементов 

древнерусских крепостей (стены, башни, ворота, бойницы, связь крепости с 

ландшафтом) с учётом региональных особенностей архитектуры. 

Использовать различные художественные приёмы для создания задуманного 
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Советы мастера. 
 
Подведение итогов 

образа. 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 
18. Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. 

Романский и готический стиль в архитектуре Западной 

Европы. Синтез искусств 
Восприятие оборонительных сооружений Западной Европы 

времён Cредневековья (замки Англии, Франции, Нормандии, 

Испании); соборы романского и готического стилей (в Париже, 

Шартре, Праге, Вормсе, Пизе). 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Художественно-
эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-
пространственных искусств в формировании образа Родины. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Диалог об искусстве. Фортификационные каменные 

сооружения Западной Европы. Донжон как архитектурное ядро 

замка. Храмы романского и готического стиля в Западной Европе. 

Синтез искусств. 
 

Творческое задание с использованием графических и 

декоративных средств (в том числе и в технике аппликации при 

создании сооружения крепостного типа или собора. 
Материалы: гуашь, цветные мелки, фломастеры, бумага белая 

и цветная. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
 
 
Рассматривать особенности крепостной архитек-туры Западной Европы. 

Определять своими словами главное в архитектурном облике замков разных 

стран. Высказывать своё отношение к мощи и красоте оборонительных 

сооружений. 
Объяснять смысл понятий романский и готический стиль. 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении сооружений крепостного романского или 

готического стиля, особенностей архитектурных форм, применяемых в 

строительстве замков, и принципов их возведения. 
Сравнивать стилевые особенности замков или культовых сооружений 

романского или готического стиля Западной Европы. 
Выполнять творческое задание согласно условиям. 
Выбирать для зарисовки элементы романского или готического стиля. 

Выполнять зарисовки по представ-лению главных архитектурных элементов 

средневекового замка или постройки романского или готического стиля. 

Отражать стилевые особенности архитектуры графичес-кими материалами 

или силуэтно — приёмом аппликации. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
19. Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве 
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Восприятие образа воина Древней Руси в русском искусстве 

XII—XX вв. (мозаичные и иконописные изоб-ражения, 

произведения В. А. Фаворского, Ю. П. Кугача, П. Д. Корина и др.,  

в декоративно-прикладном искусстве) и образа рыцаря в искусстве 

Западной Европы XIII—XVI вв. (рельефы и статуи, произведения 

живописцев Джорджоне, В. Карраччо, Тинторетто, Тициана и др.). 
Основные содержательные линии. Роль худо-жественной 

деятельности человека в освоении мира. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Храмовая живопись. Художественный диалог 

культур. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Образ воина, защиты Отечества в жизни и искусстве. Живопись, 

графика, скульптура. Особенности художественного образа в 

разных видах искусства. Портрет. Специфика художественного 

изображения и художественные техники. 
Диалог об искусстве. Образ защитника Отечества. 

Особенности военного облачения русского воина и 

западноевропейского рыцаря. Средства художественной 

выразительности в передаче стойкости и храбрости русских воинов, 

их доброты и красоты. Разнообразие художественных средств 

выразительности в изображении образа рыцаря в боевом 

снаряжении в искусстве Западной Европы XIII—XVI вв. 
Работа по художественно-дидактической таблице «Доспехи 

русского воина XI—XIV вв.» и «Доспехи рыцаря Западной 

Европы». 
Творческое задание с использованием живописных и 

декоративных средств при создании образа русского воина или 

рыцаря. 
Материалы: кисть, акварель, гуашь, бумага. 
Советы мастера.  
Подведение итогов 

Рассматривать произведения русских и западноевропейских 

художников, изделия народных мастеров России и Западной Европы, 

посвящённые теме героического эпоса и исторического прошлого периода 

Средневековья. Определять своими словами самое главное в них. 

Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия этих произведений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Участвовать в обсуждении своеобразия образов воинов-защитников 

родной земли, созданных в произведениях разных видов изобразительного 

искусства России XII—XX вв. и образа рыцаря в искусстве Западной Европы 

XIII—XVI вв. Особенности изображения воина в религиозном и светском 

искусстве. 
Работать по художественно-дидактическим табли-цам. Рассматривать  

боевое снаряжение русского воина и западноевропейского рыцаря,  

применять его элементы при изображении русского воина или рыцаря. 
 
 
Выполнять творческое задание согласно условиям. Выполнять 

зарисовки по представлению и описанию фигуры русского воина или рыцаря 

в доспехах. 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
20. Батальная композиция. 

У истоков исторического жанра 
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Восприятие батальных композиций в разных видах искусства 

Западной Европы XII—XVII вв. и России XV—XX вв. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 

Великие мастера русского и европейского искусства.  Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в искусстве. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Специфика художественного 

изображения. Специфика художественной выпазительности. Вмды 

и жанры пластических искусств. Исторический жанр. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. 
Диалог об искусстве. Батальный жанр в искусстве России и 

Западной Европы. Изображение художествен-ными средствами 

наиболее ответственных моментов битвы, передача исторической 

достоверности эпохи. 
Творческое задание с использованием известных приёмов 

работы в разной технике (графической, живописной). 
Материалы: кисть, гуашь, мелки, бумага, фломастеры, тушь 

(на выбор). 
Советы мастера. 
 

 
Подведение итогов 

Называть батальные композиции, известные из курса начальной школы. 

Приводить примеры изобра-жения боевых сцен разных народов Древнего 

мира на основе изучения истории Древнего мира. Рассматривать батальные 

композиции в разных видах искусства (графика, живопись, медальерное 

искусство, шпалера, лаковая миниатюра (Палех, Мстёра)). 
Объяснять, что означает понятие батальный жанр. 
 
 
 
 

 
 
 
Участвовать в обсуждении произведений разных видов искусства 

батального жанра, созданных в Западной Европе и России, художественных 

выразительных средств создания образа битвы мастерами разных эпох. 
 
Рисовать батальную композицию. Выбирать сюжет боевых действий 

эпохи Средневековья. Выбирать согласно замыслу художественные 

выразительные средства и материалы. Выражать в творческой работе своё 

отношение к непоколебимой стойкости русских воинов. Работать в любой 

технике: графической, живописной или смешанной, с применением 

аппликации. Выделять композиционный центр и придавать 

уравновешенность композиции. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
Тема 5. Образ женщины в искусстве разных эпох (2 ч) 

21. Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве 
Восприятие произведений иконописи разных эпох (искусство 

Византии, Древней Руси) и образа женщины в светском искусстве 

Западной Европы и России. 
Основные содержательные линии. Искусство и мировоззрение. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Целостность визуального образа культуры. 

 
Рассматривать произведения иконописи и светской живописи, 

воссоздавшие образ женщины. Рассказывать о своих впечатлениях от 

произведений византийской и древнерусской иконописи. Высказывать 
суждения о произведениях Леонардо да Винчи и других художников эпохи 

Возрождения, в которых изображение богинь и мадонн претерпевают 

изменения. 
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Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись. 
Великие мастера русского и европейского искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества. Специфика 

художественного изображения. Условность художественного 

изображения. Композиция. Пропорции. Цвет. Портрет. 
Диалог об искусстве. Искусство Византии и Древней Руси, 

воплощавшее духовные истины христианства. Новая трактовка 

образа женщины в эпоху Возрождения в творчестве Леонардо да 

Винчи и Рафаэля. Образы женщин в портретном искусстве 

Западной Европы XVI—XVIII вв. и в русском искусстве XVIII в. 
Работа по художественно-дидактическим таблицам 

«Пропорции лица человека», «Различное эмоциональное 

выражение лица человека». 
Творческое задание. 
Материалы: простой карандаш, бумага, цветные мелки, 

бумага тонированная. 
Советы мастера. 
 
 
 
 

 
 
Подведение итогов 

Сопоставлять образ женщины в портретах разных эпох и высказывать 
своё суждение о том, что тема женственности и материнства — вечная тема 

искусства. 
 

 
 
Участвовать в обсуждении своеобразия иконописного образа женщины, 

его канона, о разработке женской темы в искусстве эпохи Возрождения и 

последующих веков и характерных его признаках для каждого этапа развития 

искусства. 
 
Работать по художественно-дидактическим табли-цам. Рассматривать 

пропорции лица и изменения в расположении губ, бровей, век, вызванные 

различными эмоциональными состояниями человека. 
Выполнять творческое задание согласно условиям. Выполнять 

зарисовки по представлению женского лица. Передавать характерные 

возрастные особенности (юность, молодость, старость). Намечать лёгкими 

линиями овал головы и профильную (среднюю) линию, проходящую через 

середину лба, переносицы и подборка. Рисовать линию глаз, надбровных дуг, 

основание носа и уха. Применять парные, симметрично расположенные 

относительно средней линии опорные точки головы и наносить их с учётом 

основных пропорций головы, характера движения и перспективных 

сокращений. Завершить прорисовку карандашом общей формы и деталей 

головы. Прорабатывать светотени. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
22. Личность женщины в портретно-исторической композиции 

XIX — начала XX в. 
Восприятие женских портретов художников XIX — начала XX в. 

(отечественных — О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, 

А. Г. Венецианова, И. Н. Крамского,  И. Е. Репина, В. И. Сурикова, 

В. А. Серова, К. С. Петрова-Водкина и западноевропейских — 
Ж. О. Д. Энгра, Ф. Гойи, О. Ренуара). 

Основные содержательные линии. Отражение в искусстве 

 
 
Рассматривать женские портреты, созданные отечественными и 

западноевропейскими художниками. Рассказывать, какие портреты и каких 

художников тебе понравились и почему. Определять особенности в передаче 

образа героини и её костюма в портретах разных времён. 
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изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Великие мастера русского и европейского 

искусства. Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. Контраст в 

композиции. Колорит картины. Портрет. 
Диалог об искусстве. Искусство портрета России и Западной 

Европы XIX—XX вв. Изменение характера трактовки женского 

образа. Роль интерьера и костюма в портрете. Раскрытие 

творческого и героического начала в человеке. Композиция 

портрета. Эмоциональная и художественная выразительность 

образа портретируе-мого, пробуждающая лучшие человеческие 

чувства. 
Творческое задание с использованием художествен-ных 

выразительных средств живописи. 
Материалы: гуашь, цветные мелки, белая или тонированная 

бумага. 
Советы мастера. 
 
 
 
 

 
 
Подведение итогов 

 
 
 
 

 
Участвовать в обсуждении художественных особенностей мастеров 

России и Западной Европы, значение костюма в портретно-исторической 

композиции женской фигуры. 
 
 
 
 
 
Выполнять творческое задание согласно условиям. Создавать 

портретно-историческую композицию с передачей исторического времени с 

помощью костюма героини. Намечать лёгкими линиями силуэт женской 

фигуры (парадный портрет во весь рост, поясной портрет и др.), учитывать 
выбранный формат листа. Выбирать  соответствующий исторический 

костюм, учитывая при этом изменения его силуэта, аксессуаров в светских 

костюмах на протяжении XVIII—XIX вв. При выборе исторического костюма 

использовать репродукции в альбомах по искусству, а также поисковые 

системы Internet. 
Принимать участие в выставке рисунков в классе и защищать свою 

портретную композицию и выбор исторического костюма.  
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
Тема 6. Народный костюм в зеркале истории (2 ч) 

23—24. Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества 
Восприятие праздничного женского и мужского наряда конца 

XIX в. из разных местностей России. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

 
 
Рассматривать образцы традиционного русского женского и мужского 

костюма конца XIX в. Рассказать, из каких элементов состоит северорусский 

и южнорусский комплекс традиционной женской одежды, выявлять 
разнообразие кроя и вышивки в северо-русском и южнорусском комплексах 

традиционной одежды. Назвать музеи, в фондах которых хранятся 
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символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды в жизни человека. Семантика 

образа в народном искусстве. Материалы декоративно-прикладного 

искусства. 
Диалог об искусстве. Народный традиционный костюм в 

русской культуре и искусстве. Знаки-символы в орнаменте 

русского традиционного костюма, отражающие представление 

русского человека о Вселенной, конструктивные особенности 

женского традиционного костюма и их сходство с конструкцией 

крестьянской избы. Эстетическая и функциональная ценность 

русского народного костюма как культурного достояния. 
Творческое задание с использованием художествен-ных 

выразительных средств графики и живописи. 
Материалы: простой карандаш, белая или тонированная 

бумага. 
Советы мастера. 
 

 
 

Подведение итогов. 
Страница для любознательных. Традиционный костюм 

народов нашей страны как культурное наследие России 
Задания творческого и поискового характера 

традиционные русские народные костюмы. 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении отличительных черт русского народного 

костюма (плавность форм, живописный характер тканей и головных уборов). 

Узнавать и называть образы-символы, которые включались в орнамент 

русского традиционного костюма. Разъяснять обереговую функцию 

орнамента на рубахе. Высказывать своё суждение, почему национальная 

одежда русского народа входит в портретное искусство и историческую 

живопись. 
Выполнять задание согласно условиям. Выполнять зарисовку женской 

фигуры в народном костюме с учётом региональных особенностей 

(разнообразие северо-русского, южнорусского костюма или костюма народов 

России). Намечать лёгкими линиями обобщённый силуэт фигуры, передавая 

особую стать женской фигуры с помощью изображения конусообразной 

линии, ограничивающей сарафан. Намечать рукава рубахи, абрис головного 

убора. Прорисовывать декоративные мотивы. Завершить композицию 

женской фигуры в народном костюме в цвете, используя доминирующие 

цвета (красный, синий, золотистый) и нанося их на главные части одежды. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 

знания в изменённых условиях.  Осуществлять сбор и поиск информации о 

культуре и искусстве с использованием поисковых систем Internet. Готовить 
презентацию. Составлять описание традиционных костюмов народов России 

Тема 7. Международный фольклорный фестиваль в пространстве современной культуры. Синтез искусств (2 ч) 
25—26. «Возьмёмся за руки друзья…» Разноликий хоровод. 

Вековые традиции разных народов 
Восприятие традиционного костюма народов России на основе 

образцов одежды из музейных коллекций или используемых 

участниками фольклорных фестивалей, а также фотоизображений 

 
 
Рассматривать традиционные костюмы народов России. Рассказать об 

общем и различном в народных костюмах представителей разных народов 

России. Высказать свои суждения о том, с какой целью проводятся 
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праздничных костюмов Архан-гельской, Новосибирской, Омской 

областей, Чувашии, Башкорстана, Калмыкии, Коми, Тувы и т. д., 

представленных в учебнике.  
Основные содержательные линии. Декоративно-прикладные 

виды искусства. Художественный диалог культур. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных 

поколений в жизни и искусстве. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. 
Диалог об искусстве. Характерные особенности народного 

традиционного костюма из разных регионов России. Бережное 

отношение художников к передаче этнографических признаков 

одежды народов из разных регионов России. Фольклорный 

фестиваль как обмен опытом по сохранению народных традиций и 

форм фольклора и популяризация традиционных народных форм 

досуга. Особенности художественного образа-красоты и 

разнообразие народного праздничного костюма в произведениях 

разного вида искусства и в жизни. 
Работа по художественно-дидактической таблице 

«Традиционный костюм народов России 
      
 Творческое задание с учётом собственных представлений о 

красоте народного праздничного костюма с использованием 

известных приёмов и техник. 
Материалы: кисть, акварель, гуашь, бумага, фломастеры, 

цветные карандаши (на выбор). 
Советы мастера. 

 
 
 
 

Подведение итогов 

фольклорные фестивали и почему тради-ционная народная одежда является 

их отличительным признаком. 
 
 
 
 
 

 
Участвовать в обсуждении характерных особенностей национального 

костюма из разных регионов России. 
Сравнивать изображения народного костюма в произведениях разных 

видов искусства: живопись, фигуры из большой серии «Народы России» 

(Императорский фарфоровый завод), тряпичные куклы, в одежде которых 

переданы этнографические признаки одежды народов из разных регионов 
России. 

 
 
Работать по художественно-дидактической таблице. Прослеживать, 

каковы особенности объёмно-пласти-ческой формы, реализованные в крое, 

каков состав элементов костюма, особенности их декорирования. 
Выполнять творческое задание согласно условиям. Выбирать 

художественные приёмы для осуществления своего замысла творческой 

работы. Рисовать по-своему наряд участников фестиваля. Выражать в 

творческой работе своё эмоционально-ценностное отношение к 

традиционному народному костюму. Намечать лёгкими линиями разработку 

фигур людей в народных костюмах России в композиции. Выделять цветом 

силуэты фигур людей на фоне окружающей среды. Завершать композицию 

разработкой декоративных элементов праздничной одежды. Составлять 
фризовую ком-позицию для оформления школьного интерьера к 

фольклорному празднику. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. Обсуждать и оценивать результат 

коллективной работы 
Раздел 4 Образ времени года в искусстве. Весна-утро года (8 ч) 
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Тема 8. Первые приметы пробуждения природыи их образы в искусстве (4 ч) 
27—28. Весенний гомон птичьих стай в 
жизни и искусстве 
            Восприятие произведений живописцев (отечественных: А. 

И. Кувин, Н. И. Барченков, С. И. Блонская — и зарубежных — А. 

Дюрер); абашевской глиняной, богородской резной игрушек, 

архангельской щепной птицы, русских орнаментов для вышивки, 
хохломской росписи по дереву, сосудов из Скопина,воплощающих 

образы птиц и пробуждения весенней природы. 
Основные содержательные линии. Изобразительные виды 

искусства. Особенности художественного образа в разных видах 

искусства. Пейзаж,анималистический жанр. Изображение 

предметного мира. Рисунок с натуры и по представлению. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Семантика образа в 

народном искусстве. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Язык 

пластических искусств.Средства художественной выразительности. 

Художественные материалы и художественные техники. 
Диалог об искусстве. Приметы весны, характерные особенности 

весенних птиц в произведениях разных жанров и видов искусства. 

Средства художественной выразительности в создании образов 

весны,птиц в разнообразных видах искусства, (живопись,графика, 

декоративно-прикладное искусство). 
 
 
 
         Творческое задание с использованием графических средств 

выразительности (линия, штрих, пятно, светотень) и разнообразных 

графических материалов в реалистической или условно-
декоративной технике. 
Материалы: простой или цветные карандаши;стека, глина, 

пластилин одноцветный или цветной;краски для росписи, 

штампики. 
        Советы мастера. 

Подведение итогов 

 
 
          Рассматривать произведения пейзажного искус- 
ства и анималистического жанра отечественных изарубежных художников, 

воссоздавших живописные образы весны и птиц. Находить в них признаки 

реальной природы. Высказывать свои впечатления от увиденного. 

Рассматривать произведения народ- 
ного искусства. Рассказывать об уникальности образов птиц, созданных 

народными мастерами из разных художественных центров России. Различать 
произведения по технике исполнения, по художественным приёмам росписи. 

Высказывать собственные суждения о произведениях. 
 
 
 
 
 
           
Участвовать в обсуждении примет весны, отражённых в произведениях 

живописи, в устном народном творчестве, народном декоративно-прикладном 

искусстве, а также образа птицы в верованиях и мифологии древних славян, в 

резной, рас- 
писной, щепной, глиняной игрушке. Сопоставлять средства художественной 

выразительности разных видов искусства. Выявлять живописные и 

декоративные приёмы передачи особенностей мифологических и реальных 

птиц. 
          Выполнять с натуры, по памяти, по представлению зарисовку птицы. 

Применять графическиеприёмы в создании выразительного изображения 
птиц. Выполнять по эскизу скульптурный этюд птицы-образа. 
 
 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
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творческо-художественной деятельности 
  29—30. «Живая зыбь» 
      Восприятие произведений пейзажистов (западноевропейских: 

Я. Проселлиса, Я. ван Гойена,У. Тёрнера, Я. ван Рёйсдала, Г. Курбе, 

К. Моне, П. Гогена, М. Вламинка — и отечественных —И. К. 

Айвазовского, Н. О. Дубовского, К. Ф. Богаевского, Е. Е. Лансере, 

Е. И. Востокова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова), создавших 

неповторимыемарины и образы озёрных и речных просторов 
разных уголков нашей планеты и России.  
Основные содержательные линии. Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира.Выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства.Композиция. Линейная и воздушная перспектива. 
Контраст в композиции. Цветовые отношения. Колорит картины. 

Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер 

мазка. Линия,штрих, пятно и художественный образ. Роль ритма 
в построении композиции в живописи и рисунке. 
      Диалог об искусстве. Жанр марины. Творчество И. 

К.Айвазовского. Средства художественно-образного языка в 

отображении пейзажа-марины в творчестве выдающихся 

художников мирового искусства.Разнообразие приёмов и средств 

художественной выразительности, которыми пользуются 

живописцы в создании водных пейзажей в разное время дня и 
года. 
     Творческое задание с использованием графических и 

живописных средств выразительности и разнообразных 

художественных материалов. 
      Материалы: простой карандаш, бумага белая или 

тонированная, акварель, гуашь, цветные мелки (пастель). 
     Советы мастера. 
    Подведение итогов 

 
Рассматривать пейзажи отечественных и зарубежных мастеров, 

воссоздавших образы водной стихии. Сопоставлять их с реальными 

природными явлениями. Находить сходство живописных образов с 

действительностью. Выявлять приёмы достоверной, убедительной и 

волнующей зрителя передачи образов водного пространства и 

композиционные, колористические, эмоциональные особенности. 
Выявлять среди пейзажных произведений сходство и различия в 

композиционном решении, манере исполнения, эмоциональном настроении. 

Объяснять, в чём состоит привлекательность произведений того или иного 

художника. Наблюдать за изменениями в природе в родных местах, замечать 
красоту водоёмов в период весеннего пробуждения. 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении манеры письма разных художников-маринистов, 

особенностей сюжетов, мотивов, композиции, колорита. Высказывать 
суждения и давать эмоциональную оценку их творчеству. 
 
 
 
 
Выполнять эскиз композиции по памяти или по представлению пейзажа с 

водным пространством(озеро, река, морские дали и т. д.) и завершать 

композицию в цвете. Выполнять творческое задание 
согласно условиям. Выражать в творческой работе своё отношение к 

природе. 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности 
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Тема 9. Светлое Христово Воскресение (2ч) 
    Страница для любознательных. Образы Воскресения 

Христова в древнерусской живописи 
    Задания контрольного, поискового и творческо- 
го характера 

 
 
Выполнять задания контрольного, поискового и 
творческого характера, используя полученные зна- 
ния в изменённых условиях. Осуществлять сбор и 
поиск информации о культуре и искусстве с исполь- 
зованием поисковых систем Интернета, использовать знания об 

особенностях иконописного канона 
при восприятии иконописного образа Христова 
Воскресения и христианского праздника Пасхи, 
систематизировать сведения о храмовой живописи 
с помощью таблицы. Готовить презентацию 

31—32. «Как мир хорош в своей красе нежданной…» 
    Восприятие произведений отечественных мастеров живописи — 
А. В. Лентулова, Н. К. Рериха, С. Ю. Жуковского, Л. Большаковой, 

воссоздавших настроение пасхального, весеннего праздника, про- 
изведений народного и декоративно-прикладного искусства 

(пасхальные яйца К. Фаберже, пасхальные яйца (скань), украинские 

писанки).Основные содержательные линии. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Народные праздники, обряды в искусстве. 
     Диалог об искусстве. Обряды, действа, символика праздника 

Пасхи. Передача светлого образа пасхального дня в произведениях 

искусства. Пасхальные сувениры (яйца крашеные, из золота, хру- 
сталя, фарфора, драгоценных камней и т. д.).Работа по 

художественно-дидактической таблице «Варианты 

композиционных схем пасхального натюрморта».  
     
 
 
 
Творческое задание с использованием живописных и 

декоративных средств выразительности.Материалы (по выбору): 

 
Рассматривать произведения отечественных художников, в которых 

воссозданы образы Пасхи —праздника Воскресения Христова, весны, 

плодоносящих сил природы. Рассказывать, почему художники обращаются в 

своих произведениях к этой теме. Высказывать своё суждение и отношение 

к Пасхальному празднику, к произведениям иконописи и светской живописи, 

воплотившим его образное решение.Сопоставлять натюрморты художников 

с праздничной пасхальной атрибутикой. Рассказывать о традициях 

празднования Пасхи в своей семье. 
      
Участвовать в обсуждении традиций орнаментальной и сюжетной росписи 

яиц, атрибутов Пасхального праздника, особенностей манеры, средств 

художественной выразительности пасхальных натюрмортов, своеобразия 

композиции (набор предметов, колорит,общее эмоциональное настроение). 

Выявлять различные средства художественно-образного языка разных 
художников для творческого воплощения образа светлого христианского 

праздника. Высказывать своё впечатление от пасхальных 

натюрмортов.Работать по художественно дидактической таблице. 
Осмысливать композиционное построение пасхального натюрморта и 

учитывать в работе свойства цвета в передаче праздничного настроения.  
     Выполнять эскизы композиции натюрморта и завершать композицию 

натюрморта в цвете. Выражать своё отношение к празднику, к предметному 
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простой карандаш,гуашь, акварель, цветные мелки, белая или тони- 
рованная бумага (для фона). 
    Советы мастера. 
   Подведение итогов 

миру, соответствующему праздничной ситуации. 
 
      
Участвовать в подведении итогов творческой рабо- 
ты. Обсуждать творческие работы одноклассников 
и давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности 

Тема 10. Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве (2ч) 
33—34. Земля пробуждается 
     Восприятие произведений мастеров живописи XVI—XX вв. 

(отечественных: К. Ф. Юона, И. И. Шишкина, А. Я. Головина, Ф. П. 

Толстого, Ю. Арсенюка — и западноевропейских — Леонардо да 

Винчи, А. Дюрера, К. Моне, А. Масона, А. Руссо), произведений 

народного и декоративно-прикладного искусства. 
Основные содержательные линии. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль 

искусства в создании материальной среды жизни человека. Виды 
и жанры пластических искусств. Изображение предметного мира. 

Рисунок с натуры, по представлению. Передача на плоскости и в 

пространствемногообразных форм предметного мира. Трансфор- 
мация и стилизация форм. 
     Диалог об искусстве. Декоративность форм весенней природы 

(растений, птиц, насекомых, животных) и её отражение в 

произведениях разных видов искусства. Приёмы (раздельный 

мазок, заливка фона цветом «по-сырому», отпечаток с природной 
формы по мокрой бумаге и др.) и средства художественной 

выразительности (композиция, колорит, ритм, пятно, декоративные 

разделки: штрихи, точки, звёздочки, паутинки, ломаные линии 

разной толщины и направлений), которыми пользуются художники 

для передачи образа весенней природы. Работа по художественно-
дидактической таблице «Варианты декоративного решения насе- 
комых». 
      Творческое задание с использованием графических и 

декоративно-живописных средств выразительности и 

разнообразных художественных материалов. Материалы (по 

  Рассматривать произведения отечественных и западноевропейских 

живописцев, воссоздавших образы пробуждающейся природы (растений, 

птиц, насекомых). Рассказывать, почему художники обращаются в своих 

произведениях к этой теме. Рассматривать произведения декоративно-
прикладного искусства, в декоре которых присутствуют разнообразные 

природные мотивы. Сопоставлять 
эти мотивы с реальными природными объектами. Находить в них сходство и 

различия. Высказывать своё отношение к произведениям, воплотившим 
образное решение мира весенней природы. Рассказывать о местных 

особенностях растительного 
мира, птицах, насекомых. 
 
    
Участвовать в обсуждении особенностей манеры того или иного художника, 

средств художественной выразительности и своеобразия композиций при 

создании произведений разных видов искусства на тему преображения 

весенней природы. Высказывать своё отношение к образному строю этих 
произведений. 
Работать по художественно-дидактической таблице. Прослеживать приёмы 

декоративной трансформации природных форм и учитывать в работе 

графические и живописные средства решения декоративного образа. 
 
 
   
  Выполнять графические зарисовки с натуры цветов, трав, насекомых, 

эскизы к коллективной композиции. Принимать участие в коллективной 
работе по созданию декоративно-живописной композиции в материале 
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выбору): простой карандаш, акварель, гуашь, тушь, перо, цветные 

мелки (пастель), фломастер, бумага белая или тонированная. 
   Советы мастера. 
   Подведение итогов. 
 
Резерв времени — 1 ч 

согласно теме и условиям 
творческого задания. Выражать эмоционально- эстетическое отношение к 

родной природе, к создаваемым образам. 
    Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

совместные с одноклассниками творческие проекты и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 
 

7 класс  (34 ч) 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 ч.) 

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже (2 ч) 

1. Природа мест, где я живу 
Восприятие городских и сельских пейзажей художников XV—XX 
вв. (зарубежных: П. дела Франчески, Рафаэля, Я. Вермера 

Делфтского, Джорджоне, К. Лоррена, Дж. А. Каналетто, Ф. Гварди 

—и отечественных — А. В. Куприна, А. Ф. Зубова,Ф. Я. Алексеева, 

Г. Ф. Барановского, К. Ф. Юона,А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, А. 

К. Беггрова,Е. Е. Лансере, А. П. Остроумовой-Лебедевой,Г. С. 

Ефимочкина, И. Н. Бобкова). 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. Великие мастера русского и европейского искусства. Язык 
пластических искусств и художественный образ. Композиция. 

Пропорции. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Живопись, графика. Пейзаж. Рисунок с натуры и по представлению. 
Диалог об искусстве. Реалистический пейзаж как результат 

художественных открытий и образ реальной среды обитания 

человека как отражение гармонии человеческого и природного 

начала. Развитие городского архитектурного пейзажа в творчестве 

русских художников. Влияние активного строительства городов на 

развитие жанра городскогопейзажа. Средства художественной 

выразительности в передаче архитектурных образов в пейзаже. 
Творческое задание с использованием графических средств 

 
Рассматривать живописные и графические пейзажи с объектами 

архитектуры отечественных и зарубежных художников XV—XX вв. 

Объяснять, почему в центре внимания пейзажистов часто оказываются 
руины архитектурных памятников далёкого прошлого или 

высокохудожественные сооружения современных архитекторов. Различать 

рисунки, имеющие вспомогательную функцию и являющиеся законченными 

самостоятельными графическими произведениями. Сопоставлять 
соразмерность застройки городского пространства с ритмом жизни 
человека. Находить узнаваемые памятники архитектуры в пейзажах. 
Объяснять смысл понятия ведута.  
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении произведений пейзажной живописи зарубежных 

и отечественных художников, особенностей жанра пейзажа на разных этапах 

его становления, художественных выразительных средств создания 

архитектурного пейзажа. 
 
 
 
Выполнять наброски и зарисовки с натуры или по памяти элементов 
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выразительности.Материалы: карандаш, уголь, сангина, флома- 
стер, мелки. 
Советы мастера. 

Подведение итогов 

архитектурных сооружений родных мест, выбирая объекты для рисования как 
компоненты будущей пейзажной композиции. Применять графические 

приёмы в создании выразительного изображения.  
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы однокласс- 
ников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности 
2. Красота городского и сельского пейзажа Восприятие 

графических и живописных пейза-жей художников XX в. 

(зарубежных: К. Моне, А. Дерена, А. Матисса, А. Марке, Б. Бюффе 

— и отечественных — К. Н. Бритова, К. А. Коровина, А. М. 

Васнецова, А. В. Лентулова, М. В. Добужинского, Д. Л. Ушина, Г. 

Ф. Захарова, А. П. Остроумовой- Лебедевой, А. А. Осьмёркина, К. 

Ф. Юона, В. И. Ушакова, А. А. Бородина, В. Н. Телина, В. Ф. 

Стожарова, В. Я. Юкина, А. В. Телешова, Г. Г. Нисского, Д. А. 

Холина, Ю. И. Пименова, М. К. Финогенова), создавших 

неповторимые образы разных уголков Западной Европы и России. 
Основные содержательные линии. Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира. Великие мастера русского 

и европейского искусства. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. Компо- 
зиция. Пропорции. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Ритм. Пейзаж. Архитектурный образ. 
Диалог об искусстве. Богатство красочных оттенков 

световоздушной среды в творчестве импрессионистов, создающее 

впечатление нерасторжимости природы и человека, динамики 

современной городской жизни. Развитие реалистических традиций 

в искусстве отечественного пейзажа. Образ Родины как отражение 

в пейзаже жизни старинных и молодых городов, сёл и деревень. 

Национальные святыни в творчестве отечественных художников 

разных исторических периодов ХХ в. 
Творческое задание с использованием графических средств 

выразительности (линия, штрих, пятно, светотень) и разнообразных 

графических материалов. 
Материалы: карандаш, фломастеры, тушь, перо, уголь, сангина, 

Рассматривать произведения отечественных и зарубежных мастеров 

пейзажной живописи ХХ в. Сравнивать их с работами предшественников. 
Выявлять в них композиционные, колористические, эмоциональные 

особенности передачи архитектурной среды и гармонии её с природой.  
Сравнивать пейзажи и выявлять сходство и различия в композиционном 

построении, манере исполнения, передаче эмоционального настроения. 

Объяснять, в чём состоит привлекательность произведений того или иного 

художника. Наблюдать примечательные места родного города (села, 

деревни), выявлять их красоту и культурную значимость. 
Объяснять смысл понятия кубизм. 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении вклада русских художников в развитие 

отечественного пейзажа, развития средств художественно-образного языка в 

отображении пейзажа самых разных уголков России, разнообразия приёмов в 

создании художниками графиче- 
ского образа родных мест, манеры письма разных художников, графических 

техник, особенностей строя, сюжетов, мотивов, в эмоциональной оценке 
их творчества. 
 
Выполнять композицию городского или сельского пейзажа. Выполнять 

творческое задание согласно условиям. Выражать в творческой работе своё 
отношение к природе. 
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цветные мелки, тонированная или белая бумага, картон. 
Советы мастера. 

Подведение итогов 

 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности 

Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте (3ч) 

3. О чём поведал натюрморт 
Восприятие произведений западноевропейских (Ж.-Б. Шардена, В. 

К. Хеды, П. Класа, П. Сезанна, Ф. Сурбарана, П. Пикассо) и 

отечественных (Г. Н. Теплова, П. Г. Богомолова, А. Н. Мордвино- 
ва, П. А. Федотова, К. А. Коровина, К. Е. Маковского, В. Д. 

Поленова, М. А. Врубеля, И. Э. Грабаря,П. П. Кончаловского, А. В. 

Куприна, Н. А. Удальцовой, М. З. Шагала, М. С. Сарьяна) мастеров 
натюрморта XVII—XX вв., отразивших в своём творчестве 

многообразный предметный мир человека. 
Основные содержательные линии. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 
человека. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Линейная и воздушная 

перспектива. Цветовые отношения. Колорит картины. Свет и цвет. 

Объём и форма. Ритм. Натюрморт. 
Диалог об искусстве. Натюрморт как диалог человека и 

предметной среды, как форма выявления эстетической ценности 

обыденных вещей. Отражение в натюрморте духовного мира 

человека, его увлечений, профессии и отношения художника 
к окружающей его среде. 
 

 
Рассматривать произведения отечественных и зарубежных художников 

XVII—ХХ вв. Рассказывать, почему художники обращаются в своих про- 
изведениях к созданию композиций из окружающих предметов. Объяснять, 
почему натюрморт используется художниками для экспериментаторства. 
Высказывать своё мнение о натюрморте как о произведении, в котором 

художник стремится отразить время, в котором он живёт, своё настроение и 

видение окружающего мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении вклада западноевропейских и отечественных 

художников в развитие жанра натюрморта, своеобразия искусства натюрмор- 
та на разных этапах его развития, особенностей манеры, стиля того или иного 

художника, средств художественной выразительности в натюрмортах, 
своеобразия композиции. Объяснять, как влияет культурно-историческая 

ситуация в стране на формирование стиля художника. Выявлять разнообра-
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Творческое задание с использованием графических средств 

выразительности. 
Материалы (по выбору): карандаш, уголь,сангина, фломастер, 

мелки, цветные карандаши. 
Советы мастера. 

Подведение итогов 

зие средств художественно-образного языка, который разными художниками 

используется для творческого воплощения образа предметного мира. 

Высказывать своё впечатление от восприятия произведений. 
Выполнять наброски и зарисовки предметов, которые войдут в композицию 

натюрморта согласно теме и условиям творческого задания. Выражать в 
набросках своё отношение к предметному миру. 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
4—5. Атрибуты искусства в твоём натюрморте 
Восприятие натюрмортов на тему «Атрибуты искусства» 

отечественных художников XX в. (З. С. Серебряковой, В. В. 

Лебедева, А. В. Пантелеева, Н. Н. Смирнова, П. П. Кончаловского, 

К. С. Петрова-Водкина) в сопоставлении с западноевропейскими 

натюрмортами XVII в. (Б. Беттера) и XX в.(П. Пикассо). 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Искусство и мировоззрение. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. Пропорции. Цвет. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Объём и форма. Роль ритма в построении 

композиции в живописи и рисунке. Натюрморт. Рисунок с натуры и 

по представлению. 
Диалог об искусстве. Отражение в натюрморте мира увлечений 

человека. Натюрморт как способ философского осмысления 

современности, как средство выражения собственного отношения 

художника к происходящему в стране. Общее и различное в 

выявлении образов предметного мира в творчестве разных 

художников. Разнообразие способов передачи свето -воздушной 

среды, колористического решения и общей эмоционально 

творческой атмосферы в творчестве мастеров натюрморта. 
Творческое задание с использованием графических и живописных 

средств выразительности с передачей в натюрморте 

 
Рассматривать произведения мастеров натюрморта XVII и ХХ вв. 

Сопоставлять натюрморты разных художников. Выявлять произведения, 

отличающиеся большей декоративностью, нестандартностью композиции и 

необычностью манеры исполнения. Высказывать свои суждения и своё 

отношение к ним. Соотносить композиционные построения в натюрмортах 

художников, находить соответствия в передаче предметной среды.  
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении своеобразия искусства натюрморта в разные 

периоды его развития (XVII и ХХ вв.), художественно-выразительных 
средств создания образа предметного мира человека искусства, мира его 

увлечений в классическом натюрморте и натюрморте, выполненном 

представителями авангардных течений в искусстве. 
 
 
 
Выполнять композицию натюрморта согласно теме и условиям творческого 

задания. Выражать в работе своё отношение к предметному миру. 
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эмоционального состояния. 
Материалы: бумага или картон, акварель, гуашь, цветные мелки, 

пастель (на выбор). 
Советы мастера. 
Подведение итогов. 
Страница для любознательных. Античные и христианские 

символы в западноевропейском натюрморте 
Задания контрольного, поискового и творческо- 

го характера 

 
 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности. 
Выполнять задания контрольного, поискового и творческого характера, 

применяя знания в изменённых условиях и используя поисковые системы 

Интернета для сбора и поиска информации о культуре и искусстве. 

Систематизировать материалы, составляя словарь символов. 

Анализировать натюрморт 
Тема 3. Интерьер как отображение предметно-пространственной среды человека (3 ч) 

6—7. Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве 
Восприятие фотоизображений интерьеров культовой и 

гражданской архитектуры; произведений художников XVII—ХХ 

вв. (западноевропейских: Леонардо да Винчи, Джотто, Рафаэля, Э. 

де Витте, П. де Хоха — и отечественных — А. Рублёва, Е. Ф. Крен- 
довского, К. А. Зеленцова, И. Е. Старова, И. А. Иванова, Г. К. 

Михайлова, А. Г. Венецианова, А. А. Алексеева, В. И. Голицына, Г. 

Ф. Захарова, А. М. Грицая). 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Храмовое зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 
Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох 

и народов. Роль искусства в организации предметно-
пространственной среды жизни человека. Архитектурный образ. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Виды и 

жанры пластических искусств. Изображение предметного мира. 

Рисунок с натуры, по представлению. Рождение интерьерного 

жанра в отечественной живописи и графике. 
Диалог об искусстве. Неотделимость интерьера от архитектурного 

сооружения. Функциональное и стилевое разнообразие интерьера. 

 
Рассматривать интерьеры XIV—XIХ вв., изображённые на фотографиях и в 

живописных и графических произведениях интерьерного жанра. 

Сопоставлять разновидности интерьера: дворцовый, дворянский, усадебный, 

интерьер культовых сооружений, общественных зданий, купеческий, кре- 
стьянский и др. Рассказывать о своеобразии интерьера, его декора в 

зависимости от стиля архитектуры, от бытовавших вкусов и культурных идеа- 
лов эпохи. Приводить примеры. Высказывать суждение об устройстве 

интерьера разных эпох, о произведениях живописи и графики в жанре 

интерьера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении зависимости убранства интерьера от стиля 

архитектуры (высота и  облегчённость интерьера готического стиля; 
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Связь интерьера с архитектурными особенностями здания. 

Интерьер как портрет среды определённой эпохи, как отражение 

бытующего в культуре стиля, вкусов. 
 
 
 
Работа по художественно-дидактической таблице 
«Композиционные схемы фронтальной и угловой перспективы». 
 
Творческое задание с учётом линейной (фронтальной и угловой) 

перспективы. 
Материалы: бумага, графические материалы. 
Советы мастера. 

Подведение итогов 

бесконечность пространства, пышность и монументальность интерьера в 

стиле барокко; уравновешенность, симметрия, чёткость вертикалей и 

горизонталей —характерная черта интерьера классицизма), живописных и 

графических интерьеров разных эпох,творчества авторов декоративно-
художественного убранства, приёмов построения живописного или 
графического интерьера. 
Работать по художественно-дидактической таблице. Рассматривать приёмы 

изображения интерьера во фронтальной и угловой перспективе. Учитывать в 

рисунке интерьера схемы фронтальной и угловой перспективы. 
Выполнять зарисовки и рисунок композиции интерьера своего дома с 

фронтальной или угловой точек зрения согласно теме и условиям творческого 
задания. Выражать в творческой работе своё отношение к искусству в жанре 

интерьера. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности 

8. Интерьер твоего дома 
Восприятие произведений художников XIX—XX вв. 

(западноевропейских: Ж. Ф. Базиля, В. Ван Гога — и 

отечественных — Л. А. Бруни, К. Н. Истомина, Ю. М. Кугача, Ю. 

Н. Панцырева, С. Ю. Жуковского, С. А. Виноградова, Ю. И. 

Пименова, П. В. Митурича, А. Я. Волоскова), изображающих 

разнообразные жилые помещения. 
Основные содержательные линии. Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 
архитектура, дизайн в современном мире. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной 

выразительности. Изображение предметного мира. Виды и жанры 

пластических искусств. Рисунок с натуры, по представлению. 
Диалог об искусстве. Зонирование жилого интерьера, освещение и 

цветовое решение — условие удобства и комфортности для жизни 

человека. Зависимость цветового оформления интерьера от его 

назначения и функций. Цветовая гамма, предметы мебели в 

оформлении интерьера как средство придания комнате, квартире, 

 
Рассматривать интерьеры отечественных и западноевропейских живописцев 

и графиков. Выявлять функциональное значение интерьеров. Сопоставлять 
изображения интерьеров в работах разных художников. Находить общее и 

различное. Рассказыватьо передаче художниками освещённости и цветового 
решения жилых комнат. Давать характеристику особенностям декора своей 

комнаты, своего дома. 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении разнообразия бытовых зон в жилом помещении, 

декоративно-художественного убранства интерьера жилых помещений, 
специфики влияния цветового решения интерьера на настроение и 

эмоциональное состояние человека. 
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дому самобытности и неповторимости. 
Творческое задание с учётом психологического воздействия 

цветового окружения на состояние человека. 
Материалы: кисть, гуашь, бумага. 
Советы мастера. 

Подведение итогов. 

 
Выполнять цветовое решение композиции интерьера своего дома. 

Выполнять творческое задание согласно теме и условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к произведениям искусства в жанре 

интерьера. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности. 

Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры  
и образ жизни человека в искусстве 8 ч) 

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль (2 ч) 
9. Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII — 

второй половины XVIII в. Особенности паркостроения 
Восприятие фотоизображений и живописных 

картин (А. П. Остроумовой-Лебедевой, Г. Каношенкина, 

И. И. Подчасского, Ф. Бенуа, Д. Ж. Жакотте) с видами дворцов, 

дворянских усадеб. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды человека. Язык пластических 

искусств и худо-жественный образ. Виды и жанры пластических 

искусств. Садово-парковое, ландшафтное искусство. 
Диалог об искусстве. Расцвет усадебного строи-тельства в 

русской культуре XVIII в. Мир усадьбы как воплощение 

мировоззрения, общественного и духовного самочувствия человека. 

Классицизм — стиль, опреде-ляющий архитектурный облик 

русской усадьбы середины XVII — начала XIX в. Выдающиеся 

русские зодчие. 
 

 
 
Творческое задание с использованием средств 

выразительности графики. 

 
 

Рассматривать изображения дворцов и парков, усадебных комплексов (и их 

интерьеров) и садово-парковой архитектуры в окрестностях Санкт-
Петербурга, в произведениях художников и на фотографиях. Рассказывать 
об особенностях внешнего вида дворянских усадеб, близлежащих 

окрестностей и парков. Высказывать свои суждения о красоте и гармонии 

жилища человека и окружающей природы; о целесообразности и красоте 

внутреннего убранства усадебных интерьеров. 
 
 
 
Участвовать в обсуждении своеобразия царских и дворянских усадеб, 

своеобразия стиля классицизма в архитектуре дворянских усадеб, восприятия 

нацио-нальных традиций усадебного строительства зарубежных архитекторов 

и их содружество с отечественными зодчими, скульпторами, художниками, 

значения архитектурных ордеров в формировании целостного облика 

ансамбля усадьбы, различий в сущности регулярных и пейзажных парков, 

прилегающих к усадьбам. Сравнивать их изображения и находить 
своеобразие во внешнем облике разных усадебных комплексов. Сравнивать 
художест-венные подходы к декору, мебели, колористическому оформлению 

интерьеров с разным функциональным назначением. Соотносить 
графические изображения элементов усадебных построек и садово-парковой 

архитектуры с их изображениями в художественных произведениях, 
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Материалы: тушь, кисть, карандаш, фломастер, уголь. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

находить соответствия в передаче  конструкции, стиля, природной среды. 
Выполнять зарисовки архитектурных элементов фасада дворца или 

сооружения садово-парковой архитектуры в усадьбах XVII—XIX вв. 

Выполнять творческое задание согласно условиям. Выражать в творческой 

работе своё отношение к изображаемому. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
10—11. Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

конца XVIII — середины XIX в. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды человека и его духовной 

жизни 
Восприятие изображений парковых построек, интерьеров 

дворцов усадеб Кусково и Останкино, особняка усадьбы Мураново; 

живописных произведений С. Ю. Жуковского, Н. В. Путяты и др. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Художест-венно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль искусства в организации 

предметно-пространст-венной среды жизни человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый 

в искусстве. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Виды и жанры пластических 

искусств. Архитектурный образ. 
Диалог об искусстве. Своеобразие подмосковных усадеб 

(сочетание торжественности и интимности). 

Полифункциональность подмосковных усадеб. Архи-тектурные 

особенности в построении главного здания — особняка 

(использование классического ордера в пластической обработке 

фасада, фронтонов треугольной формы). 
Творческое задание с использованием средств 

выразительности языка графики и живописи. 
Материалы: простой карандаш, цветные карандаши, цветные 

мелки, акварель, гуашь, кисть, бумага. 

 
 

Рассматривать изображения парковых построек, архитектурного облика 

и интерьеров дворцов и особняков дворянских усадеб Подмосковья на 

фотографиях и в живописных произведениях худож-ников. Высказывать 
свои впечатления от их восприятия. Сравнивать архитектурные постройки в 

разных усадьбах России. Находить общее и различия. Выявлять 

использованные фотографами и художниками приёмы передачи перспективы 

комнат, мебели. Исследовать возможности искусственного и естест-венного 

освещения в создании образа интерьера. 
 

 
Участвовать в обсуждении внешнего облика и внутреннего устройства 

интерьера дворянской усадьбы, художественного мира усадьбы, состава 

интерьерной среды, быта и духовно-культурной атмосферы, интерьера жилых 

помещений усадьбы как отражения интересов его хозяев. 
 
 
Выполнять по памяти или по представлению композицию интерьера 

дворянского особняка в карандаше и в цвете (композиция, фронтальная или 

угловая точка зрения, светоцветовая среда). Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выражать в творческой работе своё отношение к 

изображаемому. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
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Советы мастера. 
Подведение итогов 

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве (5 ч) 
12. Светский костюм русского дворянства XVIII—XIX 

столетий 
Восприятие произведений отечественных живописцев 

Ф. С. Рокотова, И. Н. Никитина, Д. Г. Левиц-кого, 

В. Л. Боровиковского, В. А. Тропинина, К. П. Брюл-лова, 

О. А. Кипренского, И. П. Аргунова, портретистов провинциальных 

городов (Г. Островского, Е. Д. Каме-женкова, К. Л. Христинек, 

Г. Кучина); иллюстраций модных журналов первой половины 

XIX в. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет. Язык 

пластических искусств. Средства художественной 

выразительности. 
Диалог об искусстве. Парадные и интимные портреты. 

Автопортрет как выражение самосознания, самооценки личности 

художника в соотнесении с судьбой целого поколения или 

сословия. Отражение в портрете значимости частной жизни, 

ценности творческой личности,  её богатой духовной жизни. 
Одежда, костюм портретируемых как средство отражения 

общественного и семейного положения человека, средство 

воплощения идеала человека определённой эпохи. 

Полифункциональность одежды человека. Принципы её 

конструкции (симметрия и асимметрия, нюанс и контраст, 

варьирование ритмов). Особенности мужской и женской 

дворянской одежды XVIII — первой трети XIX в. Модные 

журналы, костюмы популярных актеров — источник 

распространения моды. 
Работа по художественно-дидактической таблице «Костюм 

 
 
Рассматривать произведения отечественных мастеров портретной 

живописи. XVIII—XIX вв. Рассказывать об образах людей, запечатлённых 

на полотнах. Сопоставлять художественные приёмы, позволяющие создавать 

выразительные портреты государственных и частных лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении своеобразия парадных и интимных 

портретов, художественных средств в передаче чувств, характеров, занятий и 

увлечений людей. Выявлять особенности мужской и женской дворянской 

одежды, называть разнообразные аксессуары дворянского костюма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работать по художественно-дидактической таблице. Рассматривать 

особенности кроя женского платья, разнообразие дамских причёсок. 
Выполнять наброски по представлению или описанию элементов 
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и аксессуары женской дворянской одежды» 
Творческое задание с использованием средств 

выразительности языка графики. 
Материалы: акварель, гуашь, фломастеры, цветные 

карандаши. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

дворянского костюма. Выполнять творческую работу согласно условиям. 

Выражать в творческой работе своё отношение к моде, вкусам людей 

XVIII—XIX вв. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

13—14. Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в 

пространстве города, дворянской усадьбы и парка 
Восприятие произведений отечественных скульп-торов 

(Е. Д. Ермолина, М. И. Козловского, И. И. Тере-бенёва, 

Ф. Г. Гордеева, И. П. Прокофьева, И. П. Мартоса, Ф. Ф. Щедрина, 

Ф. И. Шубина); памятников западно-европейской скульптуры  

(Фидия и его учеников, Микеланджело, Донателло, Ж. Гужона, 

Л. Бернини, Ж. А. Гудона) . 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и художественные 

стили. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Образы мира, защиты Отечества в жизни и 

искусстве. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Изобразительные виды 

искусства. Скульптура. 
Диалог об искусстве. Отечественная скульптура в петровскую 

эпоху. Самобытность русской скульптуры и становление её 

разнообразных видов: декоративная пластика (архитектурный 

рельеф), круглая станковая скульптура (памятник, статуя), 

скульптурный портрет (бюст), архитектурно-художественный 

ансамбль. Средства художественной выразительности в трактовке 

индивидуальных особенностей скульптурных портретов  

современников их достоверности и убедительности. Мастерство 

скульптора в передаче черт лица, взгляда, костюма, причёски 

портретируемого. 
Работа по художественно-дидактической таблице «Кукла из 

 
 
Рассматривать произведения отечественных и западноевропейских 

скульпторов. Сопоставлять скульптуры разных эпох и выявлять 
особенности передачи фигуры и лица человека, его костюма и динамики. 

Называть пластические приёмы и средства, которые используют скульпторы 

для передачи духа эпохи, черт индивидуальности человека, для создания 

аллегорических образов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении средств художественной выразительности 

скульптурного портрета и алле-горических фигур в архитектурно-
художественных ансамблях. 

 
 
 
 
 
 
 
Работать по художественно-дидактической таблице. Прослеживать 
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мятой бумаги». 
 
 
 
Творческое задание с использованием худо-жественно-

выразительных средств скульптуры для  передачи движения в 

объёмной композиции. 
Материалы (по выбору): простой карандаш, фло-мастер. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

последовательность работы по лепке из мятой бумаги. Исследовать 

пластические возможности  мятой бумаги в создании скульптурного образа 

человека  в костюме XVIII — начала XIX в. 
Использовать пластические свойства мятой бумаги  в лепке фигур 

людей. Выполнять творческую работу согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к культурным традициям, моде, вкусам 

людей, к праздникам и увеселениям в дворянской среде. 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
15—16. Быт и традиции русского дворянства XVIII — 

начала XIX в. в жизни и искусстве 
Восприятие произведений художников, отразивших в своих 

произведениях быт и традиции русского дворянства 

(Е. В. Честнякова, К. А. Сомова, Н. Е. Ефимова), а также 

произведений живописи на библейские темы (А. Рублёв, Джотто, 

С. Ботичелли). 
Основные содержательные линии. Роль художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и 

мировоззрение. Народные праздники, обряды в искусстве и в 

современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных 

поколений в жизни и искусстве. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. 
Диалог об искусстве. Праздники и развлечения в усадьбе как 

отражение светской культуры. Подготовка к празднику (игровые 

приспособления, театральные представления, литературные и 

музыкальные вечера, разнообразные игры). Рождественский 

кукольный театр-вертеп. Подготовка и проведение 

Рождественского праздника. 
 

 
Работа по художественно-дидактической таблице 

«Последовательность изготовления вертепного ящика и фигур 

вертепного действа». 

 
 
Рассматривать живописные произведения, отражающие атмосферу 

веселья, светского или религиозного праздника, традиционно бытовавшую в 

дворянской среде. Высказывать своё мнение о традициях проведения 

празднеств, торжеств, отдыха о произведениях искусства, запечатлевших эти 

моменты. 
Рассказывать о традициях празднования семейных праздников, 

Рождества. 
 
 
 

 
Участвовать в обсуждении разнообразия типов увеселительных затей 

(комнатные игры, игры на воздухе и праздники, организованные по 

специальной программе; сезонные праздники и увеселенья, торжественные 

приёмы, публичные гуляния, балы), традиций празднования Рождества в 

России, вертепного домашнего театра и его основных персонажей. 

Высказывать своё мнение о рождественских обычаях. Сопоставлять 
старинные обычаи с современными традициями проведения  рождественских 

праздников в наши дни. 
Работать по художественно-дидактической таблице. Прослеживать 

способы изготовления персонажей вертепа. 
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Творческое задание с учётом художественно-выразительных 

средств условной передачи образов персонажей вертепного театра. 
Материалы: простой и цветной карандаши фломастеры, 

пластилин шампуры деревянные, цветные лоскуты ткани и ленты, 

циновки, кусочки рогожи, пластиковая тарелка, фольга и цветная 

бумага. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

Выполнять эскизы и изготовлять на их основе кукол для вертепного 

театра. Выполнять творческую работу согласно условиям. Выражать в 

творческой работе  своё отношение к рождественскому празднику, к обычаям 

его проведения, к атрибутике праздника. 
 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 
Оформлять выставку и приглашать на неё гостей 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры (10 ч) 
Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и современность (8 ч) 

17—18. «Без вышивки в доме не обойтись…» 
Восприятие изделий, вышитых традиционной вышивкой, 

бытовавшей в  Тверской, Архангельской, Олонецкой, Рязанской, 

Смоленской, Владимирской губерниях; текстильных кукол в 

исполнении И. В. Агаевой, М. Мишиной. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. 
Диалог об искусстве. Вышитое полотенце и его функции. 

Полотенце — оберег, символ благополучия, благопожелания. 

Символика цвета и мотивов вышивки. Возрождение старинных 

традиций рукоделия. Тряпичная игрушка, её духовная ценность. 

Текстильная кукла как одно из средств передачи младшему 

поколению жизненного опыта, накопленного старшими. 

Особенности вышивки разных регионов России. Преобладающая 

цветовая гамма в узорах русской вышивки. Сохранение и развитие 

традиций вышивки современными мастерицами. 

 
Рассматривать изделия, украшенные традиционной вышивкой, и 

традиционные текстильные игрушки. Высказывать свои впечатления об 

искусстве мастериц-рукодельниц. Сопоставлять достоинства традиционной 

и современной куклы. Объяснять символику вышитых  мотивов и цветовой 

гаммы вышивки. 
 
 
 
 
 
 
 

Участвовать в обсуждении особенностей искусства вышивки в разных 

центрах народного мастерства России. Сопоставлять узоры, вышитые 

мастерицами разных регионов России, находить в них общее и различия. 
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Работа по художественно-дидактическим таблицам 
«Приёмы вышивания цветка и листьев: тамбурный шов-цепочка, 

тамбурный шов–петля с прикрепом»; «Последовательность 

изготовления игрушки зайчика и ридикюля-лакомника». 
Творческое задание с использованием традиционных приёмов 

вышивки и изготовления текстильных изделий-сувениров. 
Материалы: простой карандаш, бумага. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

Работать по художественно-дидактическим таблицам. Продолжать 

знакомиться с изделиями традиционных текстильных ремёсел. 

Прослеживать приёмы выполнения разных видов тамбурной вышивки, 

последовательность изготовления текстильных суве-ниров. 
Выполнять поисковые эскизы для вышивки салфетки. Изготовлять 

текстильные сувениры-изделия. Выражать в творческой работе своё 

отношение к творчеству мастериц-рукодельниц. Выполнять творческую 

работу согласно условиям. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
19—20. «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по дереву в 

разных регионах Росии 
Восприятие расписных прялок Русского Севера, украшенных 

шенкурской, мезенской, борецкой, пу-чужской росписями, 

деревянных изделий с хохломской,  полхов-майданской росписью. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. 
Диалог об искусстве. Роспись по дереву. Бытование народных 

росписей по дереву в разных регионах России. Конструктивные 

особенности и пропорции основных объёмов прялок разных 

регионов России. Многоцветный мир узорочья росписи на прялках. 

Разнообразие мотивов и приёмов исполнения, своеобразие 

колористического решения в живописных и графических видах 

росписи по дереву. 
Творческое задание с использованием традиционных 

конструкций и средств выразительности мезенской росписи прялок 

из дерева. 

 
 
Рассматривать изделия из дерева, выполненных народными мастерами 

из Вологодской, Архангельской, Нижегородской областей. Вспомнить 
знакомые виды росписи. Называть основные мотивы, значение образов-
символов, цветовую гамму росписи. Объяснять фризовое и многоярусное 

расположение росписи на поверхности прялки. Сопоставлять прялки, 

выполнен-ные в разных центрах народного мастерства. Выявлять в них 

сходство и различия. 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении прялочного искусства; отражения в нём мира 

самобытной русской культуры, мира красоты и фантазии, средств 

художественной выразительности росписи по дереву, бытующих в  разных 

центрах народного мастерства Русского Севера. 
 
 
 
Выполнять проект сувенира-изделия, конструи-ровать его из дерева и 

украшать росписью. Выражать в творческой работе своё отношение к 

расписному узорочью. Выполнять творческую работу согласно условиям. 
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Материалы: гуашь (чёрного и красного цвета), деревянные 

заготовки, материалы для грунтовки, лак. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
21—22. «Каков мастер, такова и работа» Глиняная игрушка-
свистулька разных регионов России 

Восприятие традиционных игрушек из глины, выполненных 

мастерами А. Силкиной, В. Маркиным, У. И. Бабкиной, 

А. Г. Карповой, Т. Н. Зоткиным, П. А. Ивановым, В. В. Ковкиным. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. 
Диалог об искусстве. Школы народного мастерства лепки 

глиняной игрушки разных регионов России. Устойчивость образов 

и тем в народной игрушке, связь её с другими видами народного 

искусства. Своеобразие пластического, колористического, 

орнаментального решения глиняных игрушек из разных школ 

народного мастерства. Связь между материалом, техникой 

исполнения и художественной формой глиняной игрушки. 

Известные мастера-игрушечники. 
Работа по художественно-дидактическим таблицам 

«Последовательность лепки свистульки», «Принципы 

звукоизвлечения из глиняных игрушек-свистулек», 

«Последовательность лепки вазы из пласта глины». 
Творческое задание с учётом традиционных приёмов лепки и 

росписи, средств художественной выразитель-ности. 
Материалы: глина, стеки, тычок, колки, баночка с водой. 
Советы мастера. 

 
 
Рассматривать произведения народных мастеров-игрушечников из 

Рязанской, Липецкой, Архангельской, Тульской, Пензенской, Костромской, 

Нижегородской, Курской областей. Называть средства и худо-жественными 

приёмы, характерные для игрушек из разных мест бытования. Высказывать 
своё отношение к традиционной народной игрушке из глины. 

 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении игрушки как одной из наиболее 

жизнестойких форм современного народного искусства, отражения в игрушке 

народной эстетики, гармоничного соединения традиции с элементами 

современной культуры, образов глиняных игрушек  разных регионов России. 

Выявлять их сходство и различия в конструкции, в характере очертаний, 

особенностей росписи. 
 
 
Работать по художественно-дидактическим  табли-цам. Прослеживать 

приёмы лепки, декора изделий из глины. Вспомнить художественные приёмы 

лепки и росписи, с которыми знакомились в предыдущих  классах. 
 
Выполнять творческое задание согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё эмоциональное отношение к народной лепной 

игрушке, к традиционным керамическим изделиям, выполненным из 

пласта глины. 
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Подведение итогов  
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
23—24. Русские ювелирные украшения России XVII—

XX вв. Традиции и современность 
Восприятие фотоизображений ювелирных изделий, 

выполненных в разных техниках (серебро, позолота, чернь 

(Великий Устюг), живопись на эмали (Ростовская финифть), 

серебро, (Москва), а также произведений русских портретистов 

(А. П. Антропова, И. П. Аргунова, Я. Стрешнева и др.), 

запечатлевших своих героинь (светских дам и крестьянок XVII — 
начала XX в.) в праздничной одежде. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. Украшение в жизни людей, его 

функции в жизни общества. 
Диалог об искусстве. Ювелирное искусство как один из 

древнейших видов декоративно-прикладного искусст-ва. 

Национальный характер украшений Древней Руси. Виды 

ювелирных украшений в женском праздничном костюме. 

Материалы для ювелирных украшений и средства художественной 

выразительности в создании декоративного образа. Особенности 

орнаментики, характер мотивов, колористического решения 

ювелирных изделий, выполненных в разных техниках. 
Работа по художественно-дидактическим таблицам 

«Украшения-сувениры на школьную ярмарку», «Схема 

конструирования кулона-оберега — «колотка». 
Творческое задание с учётом традиционных техноло-гических 

приёмов; связи формы с её практическим назначением; связи 

 
 
Рассматривать ювелирные украшения разных регионов России в 

фотоизображениях; в праздничной одежде светских дам и крестьянок на 

портретах, созданных художниками. Называть элементы костюма, 

декорированные ювелирными украшениями, объяснять их значение. 

Приводить примеры современных ювелирных украшений. Объяснять связь 

украшений со стилем эпохи, с особенностями одежды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении старинных и современ-ных ювелирных 

изделий, функций ювелирного искусства (магической, обережной, 
декоративной, социальной), связь ювелирных украшений в светском костюме 

со стилем эпохи, с условиями быта, с кроем одежды, назначением, с 

социальным положением хозяина, национальной специфики ювелирных 

украшений в народном костюме. Выявлять средства придания изысканности 

узоров в разных ювелирных техниках. Сопоставлять традиционные и 

современные изделия мастеров-ювелиров. Находить общее и различия. 
Работать по художественно-дидактическим таб-лицам. Рассматривать 

конструкции традиционных и современных украшений и приёмы их 

выполнения. 
Разрабатывать проект и изготовлять украшения для современного 

молодёжного костюма. Выражать в творческой работе своё отношение к 



84 
 

декора с формой украшения; с учётом текстуры и фактуры 

материала. 
Материалы (по выбору): простой карандаш, ли-нейка, 

ножницы, бумага, полоски бересты (или плотной бумаги — 
имитация бересты), разноцветные лоскутки и полоски ткани, 

картон, нитки толстые, шерстяные или синтетические, иголка, 

спица (на выбор). 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

процессу разработки красивой и полезной вещи. Выбирать 
художественные материалы, соответствующие замыслу творческой 

работы. Выполнять творческое задание согласно условиям. 
 
 
 
 

 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников, анализировать и высказывать 
суждение о своей творческой работе и творческо-художественной работе 

одноклассников. 

Тема 7. Ярмарочный торг в жизни и искусстве (2 ч.) 
25—26. Весенняя ярмарка — праздник народного 

мастерства и традиционное явление в культуре России 
Восприятие произведений палехского мастера Н. И. Бабурина, 

художника К. Ф. Юона, изобразивших в своих работах ярмарочный 

торг. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека и общества. Роль искусства 

в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между праздниками, между людьми разных 

поколений в жизни и искусстве. Проектирование пространственной 

и предметной среды. 
Диалог об искусстве. Традиции проведения народных ярмарок 

 
 
Рассматривать произведения изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, в которых созданы образы народных 

ярмарок. Рассказывать о том, как проводятся ярмарки в настоящее время в 

родных местах. Сопоставлять традиционные ярмарочные события с 

современными. Находить между ними сходство и различия. 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении своеобразия проведения современной 

ярмарки, праздничных атрибутов, оформле-ния киосков, торговых рядов, 
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на Руси. Атрибуты, увеселения и развлечения  ярмарок. 

Возрождение традиций ярмарочных торгов в разных уголках 
России. Особенности композиционного и колористического 

решения произведений художников 
Творческое задание с использованием живописных и 

графических средств выразительности в оформлении школьной 

ярмарочной площадки. 
Материалы (по выбору): фломастеры, кисти, гуашь, акварель, 

бумага альбомная (для эскизов) и ватман. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

средств художественной выразительности, которыми художники передают 

праздничное настроение ярмарочного торга. Называть их. Описывать свои 

впечатления и использовать их в зарисовках в творческой работе. 
 
Разработать проект и выполнить элементы оформления школьной 

ярмарочной площадки. Выражать в творческой работе своё отношение к  

ярмарочному событию. Выполнять творческую работу согласно условиям. 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. Техника и искусство (4 ч) 

Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в жизни и в искусстве. Космическая техника и искусство (4 ч) 
27. Галактическая птица 
Восприятие произведений живописи А. Соколова, А. Леонова, 

В. М. Васнецова, посвящённых полёту человека. 
Основные содержательные линии. Роль искусства в 

художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. 
Диалог об искусстве. Космическая тема в искусстве. Красота и 

целесообразность — один из ведущих принципов художественного 

конструирования косми-ческих кораблей. Отражение в 

произведениях реальных и вымышленных сюжетов. Своеобразие 

живописной техники, связанной с темой космоса. 
Творческое задание с использованием выразитель-ных 

средств графики. 
Материалы (по выбору): карандаш, тушь, перо, фломастеры, 

уголь, сангина, цветные мелки, тонированная или белая бумага, 

картон. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
Рассматривать произведения современных художников на темы 

космических путешествий. Рассказывать о своих впечатлениях, от их 

восприятия. Сопоставлять живописные картины со своими  представлениями 

о летательных аппаратах, о космосе. Называть композиционные, 

колористические приёмы,  которыми пользуются художники. 
 
 
 
Участвовать в обсуждении содружества художника и космонавта в 

создании достоверного образа межконтинентальной аппаратуры, композиции 

картин, обосновывать выбор художниками композиционного центра, уровня 

горизонта, точки зрения, колористи-ческого решения. 
 
 
Выполнять наброски и зарисовки летательных аппаратов по памяти или 

представлению. Выполнять творческое задание согласно условиям. 

Выражать в творческой работе своё отношение к изображению 

космической техники. 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы и оформлении 

работ для вернисажа 
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28—29. В «конструкторском бюро» новых космических 

кораблей 
Восприятие произведений «космической живописи» 

А. Соколова, А. Леонова, отразивших в своём творчестве, 

многообразие форм космических аппаратов. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Искусство и мировоззрение. Выражение в искусстве представлений 

о мире, явлениях жизни и природы. Роль искусства в создании 

материальной среды человека. Реальность и фантазия в искусстве. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и пред-
метной сферы. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. 
Диалог об искусстве. Разнообразие и красота форм 

летательных аппаратов. Живая природа как источник  

конструкторских идей в космостроении. 
 

Работа по художественно-дидактической таблице «Строение 

крыльев птиц и схемы летательных аппаратов». 
Творческое задание с учётом пропорций и конструк-тивных 

особенностей формы космической техники. 
Материалы (по выбору): упаковочные материалы, 

полиэтиленовые флаконы, бутылки, фольга, проволока, плотная 

бумага, картон, клей ПВА, скотч, ножницы и др. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
 
Рассматривать произведения современных худож-ников на темы 

космических путешествий. Рассказывать о своих впечатлениях, от их 

восприятия. Сопоставлять  конструкцию разных летательных аппаратов. 

Называть элементы конструкции корпуса, деталей. Рассказывать о форме и 

назначении космических аппаратов. Давать им характеристику. 

Обосновывать соотношение формы и назначения элементов конструкции. 
 
 
 
 
Участвовать в обсуждении разнообразия космичес-ких летательных 

аппаратов, пилотируемой и беспилотной космической техники, природных 

форм пернатых, их биологических особенностей, повлиявших на разработку 

космической техники, выразительных средств создания художественного 

образа сложной космической техники. 
Работать по художественно-дидактическим табли-цам. Соотносить 

строение природных форм с формой космической техники. 
Конструировать макет космического летательного аппарата. 

Планировать работу. Выполнять техни-ческий рисунок, подбирать 
необходимый материал для основных частей конструкции, для деталей, 

проду-мывать крепёж, эстетическое оформление макета.    Выражать в 

творческой работе своё отношение к задуманной конструкции. 

Выполнять творческую работу согласно условиям. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
Тема 9. Героика и искусство (2 ч) 

30—31. Образ защитника отечества в портретной живописи 

XVIII—XIX вв. и XX в. 
Восприятие живописных и графических произведе-ний 

отечественных (П. Д. Корина, П. П. Кончаловского, 

И. Н. Никитина, О. А. Кипренского, В. Л. Боровиков-ского, 

К. С. Петрова-Водкина, Ф. С. Богородского, Г. М. Коржева, 

 
 
Рассматривать произведений известных отечест-венных и зарубежных 

художников XVIII—XIX вв., в которых созданы образы славных героев, 

защитников своей страны. Сопоставлять приёмы создания портретных 

образов, художниками разных времён. Называть известных героев 
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И. А. Серебряного, В. С. Климашина, Ф. П. Решетникова, 

К. И. Финогенова, П. А. Кривоногова, И. И. Интезарова, 

В. Чеканюка, И. Былинского) и  зарубежных живописцев 

(Ф. Хальса, А. Ж. Гро, Х. ван Р. Рембрандта, Т. Жерико), 

отразивших в своих произ-ведениях образ военного человека. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Образ 

мира, защиты Отечества в жизни и искусстве. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Виды и жанры пластических 

искусств. Живопись, графика, скульптура. Портрет. 
Диалог об искусстве. Тема защиты Отечества в 

изобразительном искусстве. Художественные приёмы передачи 

героического облика воина. Композиционные, графические и 

живописные приёмы отражения в портрете мужественности, 

храбрости и других героических черт. 
Творческое задание с использованием графических и 

живописных средств выразительности по представлению. 
Материалы: простой карандаш, бумага. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

различных военных событий. Называть качества современного человека, 

отражённые в образах солдат и офицеров Российской армии. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Участвовать в обсуждении отражения в произве-дениях живописного и 

графического искусства на разных исторических этапах образов героических 

защитников Отечества, средств художественной выразительности, которые 

используют художники в достижении вырази-тельности портрета 

конкретного человека. 
Выполнять рисунок портрета героя войны. Выражать в творческой 

работе своё отношение к теме защиты Отечества. Выполнять творческую 

работу согласно условиям. 
 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
Тема 10. Спорт и искусство (3 ч) 

32. Образ спортмена в изобразительном искусстве 
Восприятие произведений отечественных худож-ников 

(М. Г. Манизера, А. А. Дейнеки, С. Лучишкина, И. М. Чайкова, 

Б. Окорокова) и зарубежных (Мирона, Рафаэля, Т. Жерико) 

художников разных эпох, создававших в своём творчестве образ 

человека-спортсмена. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох 

и народов. Великие мастера русского и европейского искусства. 

 
Рассматривать произведения живописи, скульп-туры, графики XVI—

XX вв., создавших образы  сильных и мужественных людей в спорте. 
Рассказывать об известных спортсменах, принесших славу России. 

Высказывать своё мнение о само-отверженности спортсменов. Сравнивать 

современные образы спортсменов с античными героями спортивных 

состязаний. Находить общее и различия в трактовке образов. 
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Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора отдельного человека. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. Изобразительные виды 

искусства. 
Диалог об искусстве. Прославление спортсменов в 

разнообразных видах искусства. Средства художествен-ной 

выразительности, использованные художниками в произведениях 

для передачи силы, мужества, стойкости выносливости 

спортсменов, их желания достичь наивысших результатов. 
 
Работа по художественно-дидактической таблице 

«Схематические фигуры человека в движении». 
Творческое задание с использованием художествен-ных 

приёмов и средств выразительности графики и приёмов 

схематичного рисования фигур для определения пропорций и 

характера движения спортсмена. 
Материалы: простой карандаш, цветные карандаши, восковые 

мелки, фломастеры, пастель, шариковая ручка. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
 
 
 
Участвовать в обсуждении отражения в произве-дениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике, о здоровье и 

красоте, представлений народа о красоте человека (внешней и духовной) в 

момент состязаний, отражённых в искусстве, выразительных средств и 

композиционных приёмов, которые используют художники для передачи 

моментов наивысшего напряжения сил, красоты телосложения спортсменов. 
Работать по художественно-дидактической таблице. Рассматривать 

фигуры спортсменов в движении. 
Выполнять по представлению зарисовки спортсменов в разных видах 

спорта (на выбор). Выражать в творческой работе своё отношение к 

спортивным занятиям, к героям спорта. Выполнять творческую работу 

согласно условиям. 
 

Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 
творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

33—34. «Спорт, спорт, спорт» 
Восприятие произведений отечественных художни-ков XX в. 

(И. А. Городецкой, Д. Д. Жилинского, С. М. На-митоковой-
Мапафовой, Т. Б. Оболенской, Б. А. Таль-берга, О. П. Рапай-
Маркиша, Б. А. Савостюка, А. Н. Са-мохвалова), создавших 

замечательные образы людей спорта. 
Основные содержательные линии. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох 

и народов. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора отдельного человека. Язык 

 
Рассматривать произведения художников ХХ в., в которых мастерски  

отражены спортивное мужество и  стремление к победе начинающих и 

опытных спортсменов. Рассказывать, какие спортивные события значимы 

для страны, какие виды спорта являются распространёнными в родном 

городе. Называть выдающихся спортсменов в разных видах спорта. 

Высказывать своё мнение о занятиях спортом. Сравнивать образы 

представителей разных видов спорта. Находить разницу в их спортивном 

снаряжении, атрибутах, характерных для конкретного вида спорта движениях. 
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пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. Изобразительные виды 

искусства. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Диалог об искусстве. Тема спорта в изобразительном 

искусстве. Созвучность образного строя художественных 

произведений атмосфере состязаний, накалу спортивных страстей и 

эмоций. Средства художественной вырази-тельности в передаче 

напряженности момента состязаний или отдыха после победы, или 

ожидания выступлений. 
Творческое задание с применением известных средств 

художественной выразительности и исполь-зованием графических 

или живописных материалов. 
Материалы (по выбору): карандаш, акварель, гуашь, цветные 

мелки, монотипия, бумага. 
Советы мастера. 
Подведение итогов 

 
 
Резерв времени – 1 ч 

Участвовать в обсуждении образа спортсмена в искусстве, 

эмоциональной и художественной вырази-тельности образов героев спорта, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества (гордость, 

восхищение, желание последовать примеру выдающихся спортсменов и т. п.), 

средств художественной выразительности в представленных произведениях, 

отображающих спор-тивные моменты и события. 
Выполнять тематическую композицию. Выражать в творческой работе 

своё отношение к силе, мужеству и спортивному героизму спортсменов 

известными художественными приёмами и средствами. Выполнять 
творческую работу согласно условиям. 

 
Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
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Содержание примерных диагностических материалов 
5 класс   

Тест 1. 
1. Посмотри, и  определи жанр . 

 
 
A. Пейзаж 
B. Натюрморт  
C. Анималистический жанр 

2. О каком жанре говорится  :  Сложился жанр во второй половине XVI  веке ,в 

произведениях  художники изображали  всевозможные вещи, окружающего 

человека. 
A. Сюжетно тематическая картина 
B. Натюрморт  
C. Анималистический жанр 
3. Колорит –это 
A.  Особенность  цветового и тонального  решения  произведения, насыщенности 

цвета,гармония  цветовых сочетаний 
B. часть орнамента, его главный элемент 
C.  ярко выраженная особенность. 
4. Посмотри  ниже приведенные картины. Какие использовал  выразительные 

средства  художники  в своих произведениях, перечисли? 

5.  
 

6. Какое из представленных произведений не является  пейзажем? 
 
А) 

Б)   В)  
6) Выбери  технику  монотипия. 
Техника монотипии заключается внанесении красок от руки на идеально гладкую п
оверхность печатной формы с последующим печатанием настанке; полученный на 
бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным. 
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 Произведения,выполненные в технике монотипии, тонкостью цветовых отношени

й напоминают акварель. Техникамонотипии известна с XVII в., однако, распростра

нение получила только с конца XIX в 

 .А) Б) В)  
7) Произведения  этих художников мы встречаем на страницах журналов , 

книг. Таких художников называют: 
A. Художник анималист   
B. Художник иллюстратор 
C. Художник  моренист 
D. Художник  оформитель 

8) Художник иллюстрировал  детские  книжки и писал сам  рассказы о 

животных 
A. Фаворский В. А. 
B. Чарушин Е. И. 
C. Аземша А.Н. 

9) Кто автор  Обложки, титульного листа иллюстрации ? 

 
 

A. Фаворский В. А. 
B. Чарушин Е. И. 
C. Аземша А.Н. 

10. Какой жанр    объединяет   данные произведения? 

       
 

        
 

A. Портретный жанр 
B. Анималистический жанр 
C. Бытовой жанр 
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D. Жанр  натюрморт 
 

11. В каком виде изобразительных искусств  выполнены данные произведения? 
 

  
 

A. Живопись 
B. Графика 
C. Роспись 

12.В каком жанре изобразительных искусств  выполнены данные произведения? 

  
A. Портретретный жанр 
B. Анималистический жанр 
C.  Бытовой жанр 
D. Сказочно- былинный жанр 

 
13.   Соотнеси картину  и автора произведения. Запиши  ответ  номер и  цифру 
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1  

А ) Рерих Н.К. 

2  

Б) Васнецов  В.М. 

3  

В) Врубль М.А. 

 
14.   Соотнеси  картину  и жанр произведения. Запиши  ответ  номер и  цифру 

1.  

А.  Пейзаж 

2.  

Б.   Сюжетно - тематическая  

картина 

3.  

В.  Зооморфный орнамент 
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4.  

Г. натюрморт 

5.  

Ж. анималистический  жанр 

6.  

Д. городской пейзаж 

 
15.  Посмотри и  ответь,  что под каждым номером 

 
Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
В В А Цвет, 

колорит 
В А В В 

9 10 11 12 13 14 15  
А С В В 1б,2а, 3в, 1ж,2в,3г,4б,5д,6а 1-конек,2 полотенце, 3 

причелина,4- полотенце, 

5- наличник,6 окно 
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Тест 2 
 

1.       Вид искусства, в котором красота служит для украшения быта 

человека: 
а)   Пейзаж 
б)  Картина 
в)   ДПИ 
г)   Краски 
       2.       Назовите основные элементы декоративного убранства 

русской избы: 
а)   фронтон, полотенце,  наличник 
б)  конь - охлупень, причелины, наличник, полотенце                                     
в)   фронтон, коник, лобовая доска 
        3.        Выберите принципы, которыми руководствовался 

народный мастер при изготовлении предметов быта: 
а)   польза, прочность, красота 
б)   изящество, польза, прочность 
в)   дешевизна, красота, польза, прочность 
        4.        Для чего народный мастер так тщательно украшал 

окружающие его предметы знаками и символами, выстраивая из них 

причудливые узоры: 
а)   для красоты 
б)  для защиты 
в)   для удобства 
        5.        Окно в избе служило: 
а)   для входа света солнца 
б)  для красоты 
в)   для связи домашней жизни с внешним миром 
        6.        Где находилось почетное место в избе  «красный угол» – 
а)   в центре избы 
б)   у порога 
в)   в переднем углу избы 
        7.        Какой инструмент был неизменной спутницей женщины: 
а)   веретено 
б)  челнок 
в)   прялка 
        8.        Какое слово не относится к видам полотенец: 
а)      нарядные 
б)      ритуальные 
в)     Красивые 
        9.        Какой цвет преобладал в русской народной вышивке: 
а)   жёлтый 
б)  красный 
в)   чёрный 



96 
 

      10.      Какое изображение не относится к числу  символов-
оберегов: 
а)   солнце 
б)  вода 
в)   гром 
г)   растения 
  Ключи: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

В Б В Б А,В В В В Б В 
 

Содержание примерных диагностических материалов 
6 класс 

1.     Какие виды пластических искусств относятся к изобразительным? 
а)     графика 
б)     архитектура 
в)     дизайн 
г)     живопись 
д)     скульптура  

2.     Запишите последовательность цветов спектра. 
3.     Какой цвет не относится к основным цветам? 

а)     красный 
б)     желтый 
в)     зелёный 
г)     синий  

4.     Какой цвет не относится к составным цветам? 
а)     оранжевый 
б)     зеленый 
в)     фиолетовый 
г)     жёлтый  

5.     В цветовом круге дополнительные цвета находятся: 
а)     строго напротив друг друга 
б)     рядом друг с другом  

6.     Чтобы получить светлоту нужно добавить: 
а)     жёлтый цвет 
б)     белый цвет 
в)     серый цвет  

7.     Колорит это: 
а)     световые волны определённой длины 
б)     полярное противопоставление 
в)     взаимосвязь всех цветовых элементов  

8.      К ахроматическим цветам не относится: 
а)     чёрный 
б)     белый 
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в)     коричневый  
9.     Основа выразительности скульптуры: 

а)     объёмные формы 
б)     линия 
в)     цвет 

10.  Основной жанр станковой скульптуры: 
а)     анималистический 
б)     портретный 
в)     бытовой 

Ключи: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
 а,г,ж к,о,ж,з,г,с,

ф 
а,б,г г а б в в а б 

 
Содержание примерных диагностических материалов 

7 класс 
1. Назовите  вид  изобразительногоискусства, произведения  

которогоимеют  объёмную  форму  и  выполняются  из  твёрдых  или  

пластических  материалов. 
А) живопись;               В)  архитектура; 
Б)  графика;                      Г)  скульптура. 
2. Что означает слово “скульптура? 
3. Кто написал портрет Моны Лизы (“Джоконды”)? 
4. Укажи  работы  Микеланджело  Буонарроти 

 
А)«Раб» Б) «Давид В)«Укрощение коняГ)«Оплакивание 

Христа»Д)Требуем мира» 
5. Назови  автора  этой  скульптуры. Как  она  называется ? 
 А) В. Мухина «Борей» 
 Б) О. Роден «Мыслитель» 
 В) П. Клодт «Укротитель коня» 
 Г) Микеланджело « Раб» 

 
6. Узнайте произведения скульпторов  
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7.Что  называют  ПРОПОРЦИЯМИ ? 
А)соразмерность  частей  формы  или  элементов между  собой  и  между  

другими  объектами; 
Б) свод  правил  и  законов,  которыми  должен руководствоваться  

художник; 
8) Разделите  изображения  наСТАТИЧНЫЕ  И  ДИНАМИЧНЫЕ. 
А) статика                     Б) динамика 

1 2 3 4  5 6

7 
9. Что  называют  НАБРОСКОМ ? 
А) бегло  и быстро выполненный  рисунок 
Б)  подготовительный  рисунок  для  болеекрупной  работы 
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3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления демонстрационного материала,  
2. мольберт. 
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 Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
 Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 
 Академияхудожеств"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id

=184&episode_id=502&=5 
 Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 
 
 
 

  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
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 3 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      
Настоящая программа по физической культуре для 6-9 классов создана 

на основе следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 

2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 
8. О продукции мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 6-9 классах 102 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета. 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры (2001) основой образования по физической культуре 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий 

подход и самостоятельность. 
На уроках физической культуры в 6-9 классах решаются основные 

задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе 

с тем особенностью урочных занятий в этих классах является углублённое 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 



 4 

видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Углубляются 

знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен 

веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках 

физической культуры учащиеся 6-9 классов получают представления о 

физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа 

жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во 

время изучения конкретных разделов программы пополняются 

представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при 

травмах. 
Одна из главнейших задач уроков - обеспечение дальнейшего 

всестороннего развития координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и 

точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также 

сочетание этих способностей. 
Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению 

воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, 

воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ жизни. На уроках 

физической культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися 

организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у 

подростков адекватной оценки их физических возможностей и мотивов к 

самосовершенствованию. 
Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал 

для воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, 

смелость, дисциплинированность, чувство ответственности), а также 

нравственных и духовных сторон личности, таких, как честность, 

милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим 

учебный материал программы позволяет учителю содействовать развитию у 

учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, 

мышления. 
В основной школе рекомендуются три типа уроков физической 

культуры: с образовательно-познавательной направленностью; с 

образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-
тренировочной направленностью. Эти уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные 

уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 
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На уроках с образовательно-познавательной направленностью 

учащиеся приобретают необходимые знания, знакомятся со способами и 

правилами организации самостоятельных занятий, обучаются умениям их 

планирования, проведения и контроля. На этих уроках учащиеся активно 

используют учебники по физической культуре, различные дидактические 

материалы и методические разработки учителя. 
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются 

преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых 

видов спорта. На этих же уроках осваиваются также знания, которые 

относятся к предмету обучения (например, терминология избранной 

спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, тактика 

игры и т. п.). 
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся 

по типу целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь 

решаются задачи направленного развития (тренировки) кондиционных и 

координационных способностей. На них следует соблюдать соотношение 

объёмов тренировочной нагрузки при развитии разных физических 

способностей и одной физической способности, когда применяются 

упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объёма, 

интенсивности и координационной сложности используемых упражнений 

должны постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных 

уроков. На уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

школьникам необходимо сообщать также сведения о физической подготовке, 

физических способностях, показателях их развития у подростков от 11 до 15 

лет, физической нагрузке и её влиянии на развитие разных систем организма. 

Кроме этого, на этих уроках учащиеся должны получать сведения о способах 

контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, 

о способах её регулирования в процессе выполнения разных физических 

упражнений. 
В соответствии с задачами уроков физической культуры, 

особенностями контингента учащихся, условиями проведения занятий 

определяются содержание учебного материала, методы и средства обучения 

и воспитания, способы организации занятий. 
Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке 

достигается чёткой постановкой общей цели физического воспитания в 

школе, педагогических задач по освоению конкретного раздела или темы 

программы, а также в результате обучения детей двигательным действиям 

(навыкам), освоения теоретических и методических знаний в области 

физической культуры, приобретения умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность и достижения 

соответствующего уровня двигательных способностей. Усилению мотивации 

занятий на уроках способствует привлечение подростков к судейству, 

руководству командой или отделением, помощи в обучении, подготовке и 

организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку 
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физической культуры обеспечивается применением различных технических 

средств обучения, соответствующих возрасту тренажёров, нестандартного 

оборудования, творческих заданий и самостоятельных занятий. 
Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на 

приобретённых в начальной школе простейших двигательных умениях и 

навыках. Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым 

применением подводящих и подготовительных упражнений, расчленённого и 

целостного методов обучения, интенсивных методов обучения (проблемное и 

программированное обучение, метод сопряжённого обучения и развития 

двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 
В среднем школьном возрасте (с 10-11 лет) техническое и технико-

тактическое обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с 

развитием координационных способностей. В соответствии с 

дидактическими принципами (последовательность, систематичность и 

индивидуализация), учитель физической культуры должен приучать 

учащихся к; тому, чтобы они выполняли задания на технику или тактику 

прежде всего правильно (т.е. адекватно и точно). Затем необходимо 

постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности 

выполнения изучаемых двигательных действий и, наконец, к находчивости 

при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В этой связи 

педагог должен умело переходить от стандартно-повторного к вариативному 

упражнению, игровому и соревновательному методам. 
В свою очередь, в данный период 'жизни детей развитие 

координационных способностей необходимо органично увязать с 

воспитанием скоростных, скоростно-силовых способностей, а, также 

выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической культуры 

должны постоянно применять общеразвивающие и специально развивающие 

координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, 

воздействующими на указанные кондиционные способности. 
В 6-9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, 

что необходимо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных 

способностей, осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы 

школьников или отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, 

содержание, темп освоения программного материала, оценку их достижений. 

Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для 

учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической 

культуры. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, - главная цель 

развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, 
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каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 
Цель школьного образования по физической культуре - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 
 Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 
• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 
• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
• реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и 

от простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 
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практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета физическая культура способствует 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы.  
Учебный предмет физическая культура является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 
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• способность активно включаться в совместные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 
В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 
В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 
В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 
• понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 
В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
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• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 
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• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 
• способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 
В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 
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• способность осуществлять судейство соревнований по одному из 

видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
• способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 
Разделы программы 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Знания о физической культуре  

(История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в 

современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

В процессе урока 

Способы физкультурной деятельности 
Организация и проведение занятий 

физической культурой 
В процессе урока 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
В процессе урока 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Спортивные игры  18 18 18 18 
Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 
Легкая атлетика 21 21 21 21 
Кроссовая подготовка 18 18 18 18 
Баскетбол 27 27 27 27 
Итого 102 102 102 102 

 
VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи 

олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение 
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Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 

российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История 

зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, 

баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 

избранному виду спорта. 
Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств (регулярность и 

систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе 

величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения 

требований). Структура занятий по развитию физических качеств 

(подготовительная часть - разминка, основная часть - решение главных задач 

занятия, заключительная часть - восстановление организма) и особенности 

планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. 

Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее 

регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий режимы). 
Физическая культура человека. Правила закаливания организма 

способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила 

ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). 

Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины 

нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 
Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по 
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развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей 

физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 
развитие силы - прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре 

лежа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 
развитие быстроты - ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью; 
развитие выносливости - бег по контрольной дистанции, 6-минутный 

бег; 
развитие координации движений - бросок малого мяча в подвижную 

мишень, удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, 

передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 
развитие гибкости - наклон вперед, маховые движения ногами вперед, 

назад, в сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно. 
Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в 

упор присев, два кувырка вперед в группировке. 
Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 
Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на 

носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки поперек. 
Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с 

прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на 

согнутых руках. 
Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; 

размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в 

упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь 

(девочки). 
Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы 

хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и открытый 

прыжки). 
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Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной 

к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с 

разбега на горку матов, соскок с приземлением в определенное место. 
Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим 

ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 

100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся 

мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу). 
Спортивные игры. 
Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка 

прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля 

мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 
В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через 

сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; 

передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 
Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по 

катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам. 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно. 
Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, 

кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 
Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 
Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на 

носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки поперек. 
Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с 

прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на 

согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса 

стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, 

толчком другой подъем переворотом в упор. 
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Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; 

размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, 

фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с 

последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в висе 

на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; 

выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю 

жердь, соскок (девочки). 
Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием 

простых движений типа зарядки; элементов хореографии и ритмической 

гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, 

выставлением ноги в различных направлениях, маховыми движениями ногой, 

острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений 

(приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 
Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной 

к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с 

разбега на горку матов, соскок с приземлением в определенное место. 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим 

ускорением. Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег 

с препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 
Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на 

разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной 

рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после 

ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча 

судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой 

линии в правую и левую половину площадки. Передача мяча после 

перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий 

удар через сетку. Тактические действия: система игры со второй подачи 

игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком 

передней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 
Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, 

по кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его 

отскока от земли. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание 
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мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-
тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 
 
 
 

VII КЛАСС 
Знания о физической культуре 
История физической культуры. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР), выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая 

характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной деятельности 

и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в 

России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие 

сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980г. (виды состязаний 

и место их проведения, число участников, символика и т п.). 
Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее 

основные показатели, общие представления о пространственных, временных 

и динамических характеристиках движений. Двигательный навык и 

двигательное умение как качественные характеристики освоенности 

движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к 
неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, 

характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 
Физическая культура человека. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и 

подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий 

(физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному 

освоению двигательных действий (совместно с учителем). 
Последовательное выполнение частей занятия по освоению 

двигательных действий с соответствующим содержанием (согласно плану 
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занятий). Наблюдение за выполнением движений с использованием 

эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталонным образцом. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних 

занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий 

(с графическим изображением). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для 

регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: 

«Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на 

месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 
Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, 

кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, 

перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в 

основную стойку. 
Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные 

прыжки на месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; 

поворот на 180°; соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной. 
Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с 

прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на 

согнутых руках. 
Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре 

прыжками, соскок назад с опорой на жердь (мальчики); махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор на нижней жерди (девочки). 
Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); 

упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, 

покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и поочередным 

отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием. 
Упражнения общей физической подготовки. 
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Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый 

бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). 

Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической 

подготовки. 
Спортивные игры. 
Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. 

Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с 

лицевой линии игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 
В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча 

из зоны в зону после перемещения. Тактические действия игроков передней 

линии в нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 
Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, 

поперечные, диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в 

нападении и защите, после пробития углового удара и вбрасывания мяча из-
за боковой линии. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения 

общей физической подготовки. 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: 

«Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на 

месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 
Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с 

наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), 

поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 
Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя 

согнув руки подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, 

соскок; из положения упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот 

кругом в упор, отмахом назад соскок. 
Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 
Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах 

внутрь и размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом 

бедре, соскок; размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад 

(мальчики); наскок в вис на верхнюю жердь, размахивание изгибами, 

перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг правой (левой) с 

поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, 

соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 
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Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя 

продольно наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и 

перемах в сед на бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь 

поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад встать в упор присев, 

стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с другой ноги, 

махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или 

вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и 

соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. 
Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя 

элементы хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и 

ног, основные движения ногами, передвижения основными шагами); 

стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги. 
Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног 

(мальчики); упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, 

согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и 

поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда 

сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись (мальчики), вис с завесом в 

кольца (девочки). Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 
Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег. 

Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные 

дистанции (60 м; 100 м; 1500 м - мальчики; 800 м - девочки). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 
Спортивные игры 
Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-

тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение 

защитника при индивидуальных защитных действиях; вырывание и 

выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; 

перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в 

нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча 

судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в 

баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 
В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов 

соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при приеме 

подач и последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке 

нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам. 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Тактические действия игроков при 

выполнении штрафного удара соперником; при организации контратаки на 

ворота соперника. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения 

специальной и технической подготовки. 
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VIII КЛАСС 
Знания о физической культуре 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные 

направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-
оздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и 

формы организации. 
Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и 

спортом. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных 

занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата. 
Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, 

место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 

планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, 

их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время 

и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 

восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на 

отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 
Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной 

подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их 

окончания. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению 

двигательных действий (с графическим изображением). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные 

комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом 
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индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на 

регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения - близорукость). 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки вперед с 

разбега (упражнение выполняется слитно по 3-4 кувырка). Стойка на голове 

и руках силой из упора присев (юноши). 
Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со 

взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на 

носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек 

соскок прогнувшись. 
Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем 

разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. 
Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед 

ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом 

вперед (назад), удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на 

нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, 

переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом (вправо, 

влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки). 
Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых 

(спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и 

высоту с разбега) упражнениях. 
Спортивные игры. 
Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 
В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 
Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 
 Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках 

толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая 

комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка 

вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок 

вверх с поворотом на 360° (юноши). 
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Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя 

силой (махом) подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор 

верхом, перехват в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в упор 

сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад соскок с поворотом 

на 90° в стойку боком к снаряду. 
Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях 

подъем махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, 

перемах внутрь с последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед 

(юноши); из упора стоя лицом внутрь на нижней жерди махом подъем 

переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом за верхнюю 

жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на 

нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок 

(девушки). 
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с 

разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на 

двух на месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с 

продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые 

шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 
Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 
Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и 

двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и 

статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением 

положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, составленная 

из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов 

ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 

препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной 

прыжок с разбега. Толкание ядра. 
Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через 

препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, 

на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом 

и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-
бросок (мальчики - до 5 км, девочки - до 3 км). Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 
Спортивные игры 
Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного 

соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по 

правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите 

при приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 
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Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника 

(толчком плеча в плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-
фактические действия при организации защиты, при контратаке соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в футбол по правилам. 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 
IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Физическая культура и спорт в современном обществе. 

Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма, виды и разновидности туристических походов. 

Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 
Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль 

и значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и 

их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека, роль и значение занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек. Прикладно - ориентированная физическая подготовка как 

система тренировочных занятий для освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 
Физическая культура человека. Правила организации и планирования 

режима дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. 

Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учетом 

особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа 

жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. 

Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической 

культурой и в условиях активного отдыха. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно 

ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). 

Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 

показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

содержания домашних занятий, результатов тестирования функционального 

состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки, 

физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для 
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регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая 

комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на 

лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, 

кувырок назад в упор ноги врозь. 
Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги 

(полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на 

колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная 

из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 
Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине 

вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на 

согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 
Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (юноши); из виса присев на нижней жерди толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная 

из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). Упражнения общей физической 

подготовки.  
Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники 

ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 

60 м с низкого старта (на результат), 1000 м - девушки и 2000 м - юноши (на 

результат). Кроссовый бег: юноши – 3 км, девушки – 2 км. 
Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, 

лазанья и перелезания. Упражнения общей физической подготовки. 
Спортивные игры. 
Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). 

Игра в баскетбол по правилам. 
В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия 

(взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие 

игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие 
игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в 

волейбол по правилам. 



 27 

Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие 

игроков в нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии 

штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в 

футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники 

ранее разученных физических упражнений. Совершенствование комбинаций, 

составленных учащимися исходя из собственной физической и технической 

подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных 

гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений (на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2-3 
упражнения по выбору учащихся) в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 
Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, 

лазанья и перелезания. 
Спортивные игры 
Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при 

защите и нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 
В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при 

защите и нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 
Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при 

защите и нападении. Игра в футбол в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки.       
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 
допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 
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Оценка  «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 
Оценка  «2»  выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 
Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 
 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому 

спорту; 
 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  
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 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  
 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  
 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 
 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину);  
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним 

из разученных способов;  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол 

в условиях учебной и игровой деятельности;  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
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Уровень физической подготовленности 

Способности Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Уровень  
низкий средний высокий низкий средний высокий 

юноши девушки 
Скоростные  Бег 30 м, с 5,7 

5,4 
5,6-5,5 
5,5-5,1 

5,5 
4,8 

6,4 
5,9 

6,1-5,8 
5,8-5,6 

5,8 
5,3 

Скоростно-
силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

151 
179 

162-186 
180-192 

173 
205 

142 
160 

152-165 
164-170 

162 
180 

Выносливос

ть  
6-минутный 

бег, м 
1080 
1145 

1000-1208 
1200-1245 

1336 
1345 

930 
1000 

1055-1200 
1000-1150 

1300 
1180 

Гибкость  Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

5 
5 

9-12 
9-12 

15 
15 

7 
7 

12-14 
12-14 

20 
20 

Силовые  Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса (юноши), 

кол-во раз 
на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девушки), кол-
во раз 

 
4 
5 

 
8-9 
9-10 

 
11 
12 

 
 
 
 
 
6 
6 

 
 
 
 
 
13-15 
13-15 

 
 
 
 
 
18 
18 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
6-9 класс 

 
№ 
п/п 

Тема урока. Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
 

Предметные 
результаты 

Метапредметные результаты 

к разделу (УУД). 
Личностные 
результаты 

1 Спортивные игры 

(волейбол, футбол) 
способность отбирать 

физические упражнения, 

естественные силы природы, 

гигиенические факторы в 

соответствии с их 

функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы 

для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
способность составлять планы 

занятий с использованием 

физических упражнений разной 

педагогической направленности, 

регулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; 
умение проводить 

владение способами 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения 

содержанием; 
владение умениями выполнения 
двигательных действий и 

физических упражнений 

базовых видов спорта и 

оздоровительной физической 

культуры, активно их 

использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-
оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
владение способами 

наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности, 

величиной физических 

нагрузок, использования этих 

в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       
демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 
владеть способами 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на 

развитие быстроты, 

координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и 

безопасности во время 

выполнения упражнений;   в 

спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       
участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта;                                             
владеть правилами поведения на 

занятиях физическими 
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самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей, контролировать и 

анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 
 

показателей в организации и 

проведении самостоятельных 

форм занятий. 

упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; 

проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и 

самообладание.                                  

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 
способность отбирать 

физические упражнения, 

естественные силы природы, 

гигиенические факторы в 

соответствии с их 

функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы 

для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
способность составлять планы 

занятий с использованием 

физических упражнений разной 

педагогической направленности, 

регулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

владение способами 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения 

содержанием; 
владение умениями выполнения 

двигательных действий и 

физических упражнений 

базовых видов спорта и 

оздоровительной физической 

культуры, активно их 

использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-
оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
владение способами 

наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) 

и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из 

шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из 

шести гимнастических 

элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), 
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индивидуальных особенностей 

организма; 
умение проводить 

самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей, контролировать и 

анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

физической подготовленности, 

величиной физических 

нагрузок, использования этих 

показателей в организации и 

проведении самостоятельных 

форм занятий. 

кувырок вперёд и назад в полу 

шпагат, «мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене (девочки);                                           

3 Легкая атлетика Предметные результаты 

характеризуют опыт учащихся в 

творческой двигательной 

деятельности, который 

приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного 

предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый 

опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной 

деятельности, умениях 

творчески их применять при 

решении практических задач, 

связанных с организацией и 

проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень 

сформированности 

качественных универсальных 

способностей учащихся, 

проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-
практической деятельности. 

Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в 

единстве с освоением 

программного материала других 

образовательных дисциплин, 

универсальные способности 

потребуются как в рамках 

образовательного процесса 

(умение учиться), так и в 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах 

учащихся, которые 

приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти 

качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении 

учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности 

физической культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения 
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реальной повседневной жизни 

учащихся. 
личностно значимых 

результатов в физическом 

совершенстве.  
В циклических и ациклических 

локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого 

разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов 

разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м;    
в метаниях на дальность и на 

меткость: метать малый мяч и 

мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта 

бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и 

с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 
4 Кроссовая подготовка способность отбирать 

физические упражнения, 

естественные силы природы, 

владение способами 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

В циклических и ациклических 

локомоциях: в равномерном 

темпе бегать до 20 мин 
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гигиенические факторы в 

соответствии с их 

функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы 

для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
способность составлять планы 

занятий с использованием 

физических упражнений разной 

педагогической направленности, 

регулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; 
умение проводить 

самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей, контролировать и 

анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения 

содержанием; 
владение умениями выполнения 

двигательных действий и 

физических упражнений 

базовых видов спорта и 

оздоровительной физической 

культуры, активно их 

использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-
оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
владение способами 

наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности, 

величиной физических 

нагрузок, использования этих 

показателей в организации и 

проведении самостоятельных 

форм занятий. 

(мальчики) и до 15 мин 

(девочки); 

5 Баскетбол способность отбирать владение способами в спортивных играх: играть в 
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физические упражнения, 

естественные силы природы, 

гигиенические факторы в 

соответствии с их 

функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы 

для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
способность составлять планы 

занятий с использованием 

физических упражнений разной 

педагогической направленности, 

регулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; 
умение проводить 

самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей, контролировать и 

анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения 

содержанием; 
владение умениями выполнения 

двигательных действий и 

физических упражнений 

базовых видов спорта и 

оздоровительной физической 

культуры, активно их 

использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-
оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
владение способами 

наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности, 

величиной физических 

нагрузок, использования этих 

показателей в организации и 

проведении самостоятельных 

форм занятий. 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       
демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 
участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта;                                             
владеть правилами поведения на 

занятиях физическими 

упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; 

проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 
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самонаблюдения. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Стенка гимнастическая 
2. Бревно гимнастическое напольное 
3. Бревно гимнастическое высокое 
4. Козел гимнастический 
5. Конь гимнастический 
6. Перекладина гимнастическая 
7. Канат для лазанья с механизмом крепления 
8. Мост гимнастический подкидной 
9. Скамейка гимнастическая жесткая 
10. Комплект навесного оборудования 
11. Скамья атлетическая наклонная 
12. Гантели наборные 
13. Коврик гимнастический 
14. Акробатическая дорожка 
15. Маты гимнастические 
16. Мяч  набивной (1 кг, 2 кг) 
17. Мяч малый (теннисный) 
18. Скакалка гимнастическая 
19. Палка гимнастическая 
20. Обруч гимнастический 
21. Коврики массажные 
22. Секундомер настенный с защитной сеткой 
23. Сетка для переноса малых мячей 
24. Планка для прыжков в высоту 
25. Стойка для прыжков в высоту 
26. Флажки разметочные на опоре 
27. Лента финишная 
28. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 
29. Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 
30. Номера нагрудные 
31. Щиты баскетбольные навесные  кольцами и сеткой 
32. Мячи баскетбольные для мини-игры 
33. Сетка для переноса и хранения мячей 
34. Стойки волейбольные универсальные 
35. Сетка волейбольная 
36. Мячи волейбольные 
37. Табло перекидное 
38. Ворота для минифутбола 
39. Сетка для ворот мини-футбола 
40. Мяч футбольные 
41. Номера нагрудные 
42. Ворота для ручного мяча 
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43. Мячи для ручного мяча 
44. Компрессор для накачивания мячей 

 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Физическая культура. 5-7 классы / Под редакцией М.Я. Виленского. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 
2. М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин. Физическая культура. 5-7классы. 

Пособие для учителя/ на сайте издательства по адресу: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.html 
3. В.И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы (серия 

«Текущий контроль»). 
 
 

http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.html
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программы развития и формирования Универсальных 

учебных действий, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 

примерной программой по биологии. 
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, 

изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы. 
Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для 

5 класса предусматривает 1,5 часа в неделю, всего 51 час. 
Рабочая программа составлена на основе «Программы основного общего 

образования (Биология 5 – 9 кл. Концентрический курс)» и реализуется в 

учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина, Дрофа, 2015. Данная 

рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.И. Сонина, 

А.А. Плешакова. Биология. Введение в биологию. 5 класс (концентрический 

курс). М.Дрофа,2015 г. 
Тип программы: концентрическая, базового уровня. 
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, 

получают общие представления о структуре биологической науки, её 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов, растений и животных. 
Рабочая программа включает 4 раздела: 

I. Живой организм: строение и изучение 
II. Многообразие живых организмов 
III. Среда обитания живых организмов 
IV. Человек на Земле 
Программа курса обеспечивает целостное изучение курса за счет 

реализации трех следующих принципов: 
1) предметных 
2) метапредметных 
3) личностных 
Результаты обучения приведены в графах: предметные результаты 

уровень владения целостной компетентностью и Универсальные учебные 

действия, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 
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практические работы, предусмотренные Примерной программой. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 
Учащиеся ведут наблюдения, выполняют практические работы, в том 

числе исследовательского характера, различные творческие задания. 
Проводят дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов природы. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал. Эти умения 

ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности 

предполагается работа с тетрадью с печатной основой: Сонин Н. И. Биология 

5класс: рабочая тетрадь к учебнику Биология, с тестовыми заданиями ЕГЭ 

Вертикаль, 2015 г. В рабочую тетрадь включены вопросы и задания, которые 

позволяют диагностировать сформированность умений узнавать 

(распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие 

структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки 

навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего 

задания. Для осуществления контроля с целью проверки усвоения знаний в 

программе предусмотрены тестирования к каждому разделу. 
Большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. Для успешного решения задач важны экскурсии, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие с окружающей средой. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе.  
Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание на 

разных уровнях: на уровне целей; на уровне метапредметных, предметных и 

личностных образовательных результатов; на уровне учебных действий. 
Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Введение в биологию» направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны усвоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 
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Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. 
 

1.1 ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ  
 
Изучение курса «Биология» в 5 классе направлена на достижение 

следующих целей: формирование целостной картины мира и осознание места 

в нем человека. 
Основными задачами реализации курса являются 

 Осознание учащимися целостности и многообразия окружающего мира 
 Формирование модели безопасносного поведения в условиях 

повседневной жизни. 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 
Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы. 
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

ценностей. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе. 
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе. 
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными. 
 формирование у учащихся познавательной культуры, эстетической 

культуры как способности к эмоцианально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 Основные признаки живой природы; 
 Устройство светового микроскопа; 
 Основные органоиды клетки; 
 Основные органические и неорганические вещества, входящие в состав 

клетки; 
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 Ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; 
Учащиеся должны уметь: 

 Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
 Характеризовать методы биологических исследований; 
 Работать с лупой и световым микроскопом; 
 Узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
 Объяснять роль органических и неорганических веществ в клетке; 
 Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами 

в кабинете биологии. 
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 

 Проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 Систематизировать и обобщать разные виды информации; 
 Составлять план выполнения учебной задачи. 

 
Раздел 2.Многообразие живых организмов. 
Предметные результаты. 
Учащиеся должны знать: 

 Существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 
 Основные признаки представителей царств живой природы; 
 Учащиеся должны уметь; 
 Определять принадлежность биологических объектов к одному из 

царств живой природы; 
 Устанавливать черты сходства и различия у представителей основных 

царств; 
 Различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
 Устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
 Объяснять роль представителей царств живой природы в жизни 

человека. 
Метапредметные результаты. 
Учащиеся должны уметь; 

 Проводить простейшую классификацию живых организмов по 

отдельным царствам; 
 Использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 
 Самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин. 

 
Раздел 3. Среды обитания живых организмов. 
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать; 

 Основные среды обитания живых организмов; 
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 Природные зоны нашей планеты, их обитателей; 
Учащиеся должны уметь: 

 Сравнивать различные среды обитания; 
 Характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
 Сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
 Выявлять черты приспособленности живых организмов к 

определенным условиям; 
 Приводить примеры обитателей морей и океанов; 
 Наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 

 Находить и использовать причинно-следственные связи; 
 Формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
 Выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить 

вопросы к тексту. 
 
Раздел 4.Человек на Земле. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 Предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
 Основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством; 
 Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения; 
 Простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении и др; 
Учащиеся должны уметь: 

 Объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 
 Объяснять роль растений и животных в жизни человека; обосновывать 

необходимость принятия мер по охране живой природы; 
 Соблюдать правила поведения в природе; 
 Различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека 

виды растений и животных; 
 Вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 

привычками своих товарищей. 
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 

 Работать в соответствии с поставленной задачей; 
 Составлять простой и сложный план текста; 
 Участвовать в совместной деятельности; 
 Работать с текстом параграфа и его компонентами; 
 Узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 
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Личностные результаты обучения. 
 Формирование ответственного отношения к обучению; 
 Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению: 
 Формирование навыков поведения в природе, осознание ценности 

живых объектов; 
 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 Формирование основ экологической культуры. 

 
Результаты учебного предмета изучения. 

Освоение курса «Введение в биологию» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов, а именно: 
 формирование ответственного отношения к обучению; 
 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности 

живых объектов; 
 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование основ экологической культуры. 
 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 
 сравнивать, делать выводы; эстетического отношения к живым 

объектам. 
Изучение курса «Введение в биологию» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов, таких как: 
 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 
 составлять план выполнения учебной задачи. 
 проводить простейшую классификацию живых организмов по 

отдельным царствам; 
 использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 
 самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 
 находить и использовать причинно-следственные связи; 
 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 
 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить 

вопросы к тексту. 
 работать в соответствии с поставленной задачей; 
 составлять простой и сложный план текста; 
 участвовать в совместной деятельности; 
 работать с текстом параграфа и его компонентами; 
 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 
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При изучении курса «Введение в биологию» достигаются следующие 

предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 
 устройство светового микроскопа; 
 основные органоиды клетки; 
  основные органические и минеральные вещества, входящих в состав 

клетки; 
 ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 
 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
 характеризовать методы биологических исследований; 
 работать с лупой и световым микроскопом; 
 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами 

в кабинете биологии. 
Учащиеся должны знать: 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 
 основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 
 определять принадлежность биологических объектов к одному из 

царств живой природы; 
 устанавливать черты сходства и различия у представителей основных 

царств; 
 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
 устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
 объяснять роль представителей царств живой природы в жизни 

человека. 
Учащиеся должны знать: 

 основные среды обитания живых организмов; 
 природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 
 сравнивать различные среды обитания; 
 характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
 сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
 выявлять черты приспособленности живых организмов к 

определённым условиям; 
 приводить примеры обитателей морей и океанов; 
 наблюдать за живыми организмами. 

Учащиеся должны знать: 
 предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
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 основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством; 
 правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения; 
 простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении и др. 
Учащиеся должны уметь: 

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 
 объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека 

виды растений и животных; 
 вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 

привычками своих товарищей. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование темы Объем в часах 
Тема 1. «Живой организм: строение и изучение»  14 
Тема 2. «Многообразие живых организмов»  27 
Тема3. «Среда обитания живых организмов»  6 
Темы 4. «Человек на Земле»  4 

Всего: 51 
 

Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. «Живой организм: строение и изучение» (14 часов) 
Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения 

природы. Увеличительные приборы. Живые клетки. Химический состав 

клетки. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский. 
Лабораторные работы. 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 
 Изучение химического состава семян 
 Описание и сравнение признаков различных веществ. 
 Великие естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский.  

Демонстрации: 
 Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 
 Примеры использования компьютера, микроскопа при проведении 

естественно научных наблюдений и опытов. 
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 Примеры использования различных естественнонаучных методов при 

изучении объектов природы. 
 Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 
 Плакат: Науки о природе. 

 
Тема 2. «Многообразие живых организмов» (27 часов) 
Как развивалась жизнь на земле.Разнообразие живого. Бактерии. 

Грибы.Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные 

(цветковые). Значение растений в природе и жизни человека. Простейшие. 

Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни 

человека 
Демонстрации: 

 Гербарии растений, муляжи грибов. 
 Компьютер 
 Микроскоп, лупы 
 Плакаты 

 
Тема3. «Среда обитания живых организмов» (6 часов). 
Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные Зоны 

Земли. Жизнь в морях и океанах 
Демонстрации: 

 Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания 

(фотографии, гербарии, [использование цифрового микроскопа, 

электронных коллекций изображений] и т.п.). 
 Мир в картинках: Животные жарких стран (рис.). Животные жарких 

стран (фото). Морские обитатели. Арктика и Антарктика. Деревья. 

Кустарники. Животные моря (фото). Животный мир Австралии. 

Животный мир Африки. Природно-климатические зоны Земли (+карта) 
 Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных. 

Редкие и исчезающие виды растений арктическая пустыня. ПЗ: тундра. 

ПЗ: смешанный лес. ПЗ: степь. ПЗ: пустыня. Животный мир леса. 
Дубрава. Обитатели Африки. Обитатели Австралии. 

 
Темы 4. «Человек на Земле» (4 часа) 
Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под 

угрозой. Не станет ли Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность 

жизни. 
Демонстрации 

 Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 
Практическая работа 

 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной 

помощи. 
 

Резервное время  
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Резервное время используется на проведение контрольно-обобщающих 

уроков по темам, самостоятельной исследовательской деятельности 

учащихся, проведения экскурсий. 
 

Тематический план по биологии 5 класс 
 

№ Наименование темы, 

раздела 
Кол-во 

часов 
Дата  

Контроль По 

плану  
Факти

чески 

Тема 1. Живой организм: строение и изучение – 14 часов 

1 (1) Многообразие живой 

природы. Вводный урок 
1 час 1 неделя 

сентября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
2 (2) Что такое живой 

организм? 
1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
3 (3) Наука о живой природе 

(комбинированный урок) 
1 час 2 неделя 

сентября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
4 (4) Методы изучения 

природы 
Лабораторная работа №1. 

Знакомство с 

оборудованием для 

научных исследований 

1 час   Практическа

я работа, 

фронтальны

й опрос 

5 (5) История открытия 

клетки. 
1час 3 неделя 

сентября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
6 (6) Увеличительные приборы 

Лабораторная работа №2 

Знакомство с 

оборудованием для 

научного 

микроскопирования. 

1 час   Практическа

я работа, 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

7 (7) Клетка – элементарная 

единица живого. 
1 час 4 неделя 

сентября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
8 (8) Живые клетки 

Практическая работа №1 

«Изучение клетки 

кожицы чешуи лука» 

1 час   Практическа

я работа, 

фронтальны

й опрос 
9 (9) Химический состав 

клетки Лабораторная 

работа №3 «Изучение 

животной клетки» 

1 час 5 неделя 

сентября 
 Практическа

я работа, 

фронтальны

й опрос 
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10 (10) Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества. 

1 час   Тест, 

фронтальны

й опрос 
11 (11) Химический состав 

клетки. Органические 

вещества. 

1час 1 неделя 

октября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
12 (12) Вещества в окружающем 

мире. Многообразие 

явлений природы. 

1час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
13 (13) Великие 

естествоиспытатели 
Лабораторная работа №4 

«Великие 

естествоиспытатели 

К.Линней, Ч.Дарвин, В.В. 

Вернадский» 

1 час 2 неделя 

октября 
 Тест, 

фронтальны

й опрос 

14 (14) Обобщение по теме: 

живой организм: 

строение и изучение. 

1 час   Тест. 

Фронтальны

й опрос 

Тема 2. Многообразие живых организмов – 27 часов  

15 (1) Развитие жизни на Земле. 

Жизнь в древнем океане. 
1 час 3 неделя 

октября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
16 (2) Развитие жизни на Земле. 

Жизнь на суше. 
1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
17 (3) Разнообразие живого. Наука 

систематика. 
1час 4 неделя 

октября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
18 (4) Классификация живых 

организмов. 
1час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
19 (5) Бактерии. Строение 1 час 1 неделя 

ноября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
20 (6) Бактерии, жизнедеятельность 

их и роль в природе. 
     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
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21 (7) Грибы 1 час 2 неделя 

ноября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
22 (8) Роль грибов в природе и 

жизни человека. 
     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
23 (9) Царство растений.  3 неделя 

ноября 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
24 (10) Водоросли 1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
25 (11) Многообразие водорослей, их 

роль в природе. 
 1 неделя 

декабря 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
26 (12) Мхи 1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
27 (13) Папоротники 1 час 2 неделя 

декабря 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
28 (14) Голосеменные 1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
29 (15) Многообразие голосеменных, 

их роль в природе  
 3 неделя 

декабря 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
30 (16) Покрытосемянные 1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
31 (17) Многообразие 

покрытосеменных растений. 
 4 неделя 

декабря 
   Работа в 

рабочей 
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тетради. 

Фронт. 

опрос 
32 (18) Значение растений в природе 

и в жизни человека  
1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
33 (19) Обобщающий урок по теме: 

Царство растений. 
 3 неделя 

января 
 Контрольная 

работа. Тест. 
34 (20) Царство животных. 

Простейшие. 
1 час   Тест, 

фронтальны

й опрос 
35 (21) Лабораторная работа 

«Изучение простейших под 

микроскопом». 

 4 неделя 

января 
 Работа в 

тетради 

36 (22) Беспозвоночные животные. 

Кишечнополостные, черви, 

моллюски. 

1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
37 (23) Беспозвоночные животные. 

Членистоногие, иглокожие. 
 1 неделя 

февраля 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт. 

опрос 
38 (24) Позвоночные. Рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся. 

1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
39 (25) Позвоночные. Птицы, 

млекопитающие. 
 2 неделя 

февраля 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
40 (26) Значение животных в 

природе и в жизни человека. 
1 час     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
41 (27) Обобщающий урок по теме: 

царство животных. 
 3 неделя 

февраля 
 Тест 

Тема 3.Среда обитания живых организмов – 6 часов 

42 (1) Три среды обитания. 

Характеристика. 
1 час   Тест, 

фронтальны

й опрос 
43 (2) Приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Путешествия по Африке и 

Евразии. 

1 час 4 неделя 

февраля 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
44 (3) Путешествие по Северной и 

Южной Америке, по 

Австралии и Антарктиде. 

     Работа в 

рабочей 

тетради. 
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Фронт.опрос 

45 (4) Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса. 

1 час 1 неделя 

марта 
   Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
46 ( 5) Природные зоны: степи, 

саваны, пустыни и тропики. 

Жизнь в морях и океанах. 

     Работа в 

рабочей 

тетради. 

Фронт.опрос 
47 (6) Обобщение по теме «Среды 

обитания живых организмов» 
1 час 2 неделя 

марта 
 Итоговый 

тест 

Тема 4. Человек на Земле. - 4 часа 

48 (1) Как появился человек на 

Земле 
1 час   Тест, 

фронтальны

й опрос 
49 (2) Предшественники людей.  3 неделя 

марта 
 Фронтальны

й опрос 
50 (3) Обобщающий урок по теме 

«Человек на земле» 
1 час   Тест, 

фронтальны

й опрос 
51 (4) Здоровье человека и 

безопасность жизни 
Практическая работа 2. 
«Овладение простейшими 

способами оказания первой 

доврачебной помощи». 

1 час 4 неделя 

марта 
 Тест, 

фронтальны

й опрос 

 
1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить учебный материал своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
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 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

 
№ 

урока 
Наименование 

темы 
Тип урока Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты Домашнее задание  

Тема 1. Живой организм: строение и изучение – 14 часов 

1 (1) Многообразие живой 

природы. Вводный 

урок 

Комбиниро

ванный 
1 Регулятивные УУД: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  
-учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем; 
Коммуникативные УУД: 
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
-разрешение конфликтов– выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 
Личностные УУД: 
-с помощью учителя определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 
-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

 

2 (2) Что такое живой 

организм? 
Комбиниро

ванный 

1 Стр. 6--10, 
обратитесь к 

электронному 

приложению и 

выполните 

предложенные 

задания, вопросы. 
РТ с 6-8. 

3 (3) Наука о живой 

природе 
Комбиниро

ванный 
1 Стр. 12-16, 

обратитесь к 

электронному 

приложению и 

выполните 

предложенные 
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задания, вопросы. 
РТ с 8-9. 

   

4 (4) Методы изучения 

природы 
Лабораторная 

работа 

№1«Знакомство с 

оборудованием для 

научных 

исследований». 

Комбиниро

ванный 
1 с. 17-18, вопросы. 

РТ с 10-14. 
Пронаблюдать, 

поставить свой 

опыт и провести 

свои измерения. 

 История открытия 

клетки 
Комбиниро

ванный 
 с. 19-22, вопросы. 

РТ с 10-14. 
Пронаблюдать, 

поставить свой 

опыт и провести 

свои измерения 
6 (6) Увеличительные 

приборы 
Лабораторная 

работа №2 

«Знакомство с 

оборудованием для 

научного 

микроскопировани

я». 

Комбиниро

ванный 
1 с. 23-26, вопросы. 

РТ с 14-16. 
Составить  

проблемные 

вопросы по теме. 
 
 

7 (7) Клетка – 
элементарная 

единица живого 

Комбиниро

ванный 
1 Доп. материал 

Составить  

проблемные 

вопросы по теме 
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8 (8) Живые клетки 
Практическая 

работа №1 

«Изучение клетки 

кожицы чешуи 

лука» 

Практическ

ая работа 
1  С. 27-32 

вопросы. 
РТ с 16-20. 
Изготовите клетку 

из подручного 

материала, 

обратитесь к 

электронному 

приложению и 

выполните 

предложенные 

задания.  

9 (9) Химический состав 

клетки 
Лабораторная 

работа №3 

«Изучение 

химического 

состава семян» 

Практическ

ая работа 
1 с. 33-35, вопросы. 

РТ с 20-21. 
 

10 (10) Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Комбиниро

ванный 

1 с. 35-38, вопросы. 
РТ с 20-21. 
 

11 (11) Химический состав 

клетки. 

Органические 

вещества. 

Комбиниро

ванный 

1 РТ с 20-21. 
Подумайте, как еще 

можно определить 

нахождение белков, 

жиров, углеводов в 

нашей пище? 
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12 (12) Вещества и явления 

в окружающем мире. 
Комбиниро

ванный 
 с. 39-46, вопросы. 

РТ с 22-24. 
 

13 (13) Великие 

естествоиспытатели 
Лабораторная 

работа №4 

«Великие 

естествоиспытате

ли К. Линней, Ч. 

Дарвин, В.В. 

Вернадский». 

Комбиниро

ванный 
1  С.47-49вопросы. 

РТ с 24-25. 
Защита реферата о 

Ч. Дарвине 
 

14 (14) Обобщение по теме: 

живой организм: 

строение и изучение. 

Комбиниро

ванный 
1  

Тема 2. Многообразие живых организмов – 27 часов 

15 (1) Развитие жизни на 

Земле. Жизнь в 

Комбиниро 1 Регулятивные УУД: 
-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

с. 52-56, вопросы. 
РТ с 28-31 
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древнем океане. ванный самостоятельно;  
-учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 
Коммуникативные УУД: 
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
формулировать учебную 

 

16 (2) Развитие жизни на 

Земле. Жизнь на 

суше. 

Комбиниро

ванный 
1  

17 (3) Разнообразие 

живого. 
Наука систематика. 

Комбиниро

ванный 
1 с. 57-59, вопросы. 

РТ с 31-33. 
Составить вопросы 

по теме, обратитесь 

к электронному 

приложению и 

выполните 

предложенные 

задания. 
18 (4) Классификация 

живых организмов. 
Комбиниро

ванный 
1  

19 (5) Бактерии Комбиниро

ванный 
1 с. 60-63, вопросы. 

РТ  с 33-36 
Изготовить 

«бактерию», 

приготовить 

сообщение на 3-5 
мин . 

20 (6) Бактерии, 

жизнедеятельность 

их и роль в природе 

  с. 60-63, вопросы. 
РТ  с 33-36 
Изготовить 

«бактерию», 

приготовить 

сообщение на 3-5 
мин . 
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21 (7) Грибы Комбиниро

ванный 
1 Регулятивные УУД: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  
-учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем; 
Коммуникативные УУД: 
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; Личностные УУД: 
-с помощью учителя определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 
-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Предметные УУД. 
-существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 
-основные признаки представителей царств живой природы; 
-определять принадлежность биологических объектов к одному из 

царств живой природы; 
-устанавливать черты сходства и различия у представителей 

основных царств; 
-различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
-устанавливать черты приспособленности организмов к среде 

обитания; 
-объяснять роль представителей царств живой природы в жизни 

человека. 

 С. 64-67вопросы. 
Р.т. с 36-39. 
Сообщение Грибы в 

моей 

жизни,приготовить 

презентацию о 

грибах. 

22 (8) Роль грибов в 

природе и жизни 

человека 

Комбиниро

ванный 
1  С. 64-67вопросы. 

Р. т. с 36-39. 
Сообщение Грибы в 

моей жизни, 

приготовить 

презентацию о 

грибах. 

23 (9) Царство растений. Комбиниро

ванный 
1  С. 64-67вопросы. 

Р.т. с 36-39. 
Сообщение Грибы в 

моей жизни, 

приготовить 

презентацию о 

грибах. 
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24 (10) Водоросли Комбиниро

ванный 
1 Регулятивные УУД: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  
-учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем; 
и самостоятельно; Личностные УУД: 
-с помощью учителя определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 
-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Предметные УУД. 
-существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 
-основные признаки представителей царств живой природы; 
-определять принадлежность биологических объектов к одному из 

царств живой природы; 
-устанавливать черты сходства и различия у представителей 

основных царств; 
-различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
-устанавливать черты приспособленности организмов к среде 

обитания; 
-объяснять роль представителей царств живой природы в жизни 

человека. 

с. 68-72, вопросы. 
РТ с 40-42. 
Сообщения про 

водоросли их 

применения в 

нашем быту. 

25 (11) Многообразие 

водорослей, их роль 

в природе. 

Комбиниро

ванный 
1 с. 73-75, вопросы. 

РТ с 43-45. 

26 (12) Мхи Комбиниро

ванный 
1 Коммуникативные УУД: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

с. 73-75, вопросы. 
РТ с 43-45 

27 (13) Папоротники  Комбиниро

ванный 
1 Коммуникативные УУД: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

с. 76-78, вопросы. 
РТ с 45-47. 
Приготовить 
сообщение о 

значении 
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сборе информации; 
-разрешение конфликтов– выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 
Личностные УУД: 
-с помощью учителя определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 
-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Предметные УУД. 
-существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 
-основные признаки представителей царств живой природы; 
-определять принадлежность биологических объектов к одному из 

царств живой природы; 
-устанавливать черты сходства и различия у представителей 

основных царств; 
-различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
-устанавливать черты приспособленности организмов к среде 

обитания; 
-объяснять роль представителей царств живой природы в жизни 

человека. 

папоротников в 

жизни человека. 
28 (14) Голосеменные 

растения.  
Комбиниро

ванный 
1 с. 79-82, вопросы. 

РТ. с 47-50. 
Обратитесь к 

электронному 

приложению и 

выполните 

предложенные 

задания. 

29 (15) Многообразие 

голосеменных, их 

роль в природе 

Комбиниро

ванный 
1 

30 (16) Покрытосеменные 

(цветковые) 

растения 

Комбиниро

ванный 
1 с. 83-87, вопросы. 

РТ с 50-53 

31 (17) Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

Комбиниро

ванный 
1 

32 (18) Значение растений в 

природе и жизни 

человека 

Комбиниро

ванный 
1 с. 88-90, вопросы. 

РТ с 54-58. 
Приготовить 

презентацию о 

значение растений в 

природе и жизни 
Человека. 

33 (19) Обобщение. Царство 

растений. Редкие 

растения, 

записанные в К.К 

Приморья 

зачетный 1 

34 (20) Царство Животные 

простейшие. 
Комбиниро

ванный 
1 с. 91-93, вопросы. 

РТ. с 54-60 
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35 (21) Лабораторная работа 

«Изучение 

простейших под 

микроскопом». 

Комбиниро

ванный 
1 Изготовить 

простейшее, 

обратитесь к 

электронному 

приложению и 

выполните 

предложенные 

задания. 

36 (22) Беспозвоночные 

животные. 

Кишечнополостные, 

черви, моллюски 

Комбиниро

ванный 
1 с. 94-96, вопросы. 

РТ. с 60-62 
Приготовить 

презентацию. 

37 (23) Беспозвоночные 

животные. 

Членистоногие, 

иглокожие. 

Комбиниро

ванный 
1 

38 (24) Позвоночные. Рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Комбиниро

ванный 
1 Регулятивные УУД: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

с. 97-99, вопросы. 
РТ. с 63-67 
 

39(25) Позвоночные. 

Птицы, 

млекопитающие. 

Комбиниро

ванный 
 

40 (26) Значение животных 

в природе и жизни 

человека 

Комбиниро

ванный 
1 с. 100-102, вопросы. 

РТ. с 67-69. 
Обратитесь к 

электронному 

приложению и 
41 (27) Обобщающий урок 

по теме: царство. 

зачетный 1 
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Краснокнижные 

животные 

Приморского края. 

выполните 

предложенные 

задания. 
Тема 3.Среда обитания живых организмов – 6часов 

42 (1) Три среды обитания Комбиниро

ванный 
1  с. 104-108, вопросы. 

РТ с 72-75 

43 (2) Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Путешествия по 

Африке и Евразии. 

Комбиниро

ванный 
1 с. 109-114, вопросы. 

РТ. с 72-75. 
Приготовить 

сообщение об 

интересных 

животных Северной 

и Южной Америки. 
44 (3) Путешествие по 

Северной и Южной 

Америке, по 

Австралии и 

Антарктиде. 

Комбиниро

ванный 
1 

45 (4) Природные зоны 

Земли: тундра, тайга, 

смешанные и 

широколиственные 

леса. 

Комбиниро

ванный 
1 Предметные УУД: 

-предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
-основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством; 
-правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения; 
-простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении и др; 
-объяснять причины негативного влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; 
-объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

обосновывать необходимость принятия мер по охране живой 

природы-соблюдать правила поведения в природе; 

с. 115-120, вопросы. 
РТ с 76-79 
 

46 (5) Природные зоны: 

степи, саваны, 

пустыни и тропики. 

Жизнь в морях и 

океанах. 

Комбиниро

ванный 
1 с. 121-124, 

обратитесь к 

электронному 

приложению и 

выполните 

предложенные 

задания, вопросы. 
РТ. с 79-84 
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Составить 

презентацию 
47 (6) Обобщение по теме 

«Среда обитания 

живых организмов» 
 
 
 
 

Контрольн

ый тест 
1 Повторить с. 104-

124, вопросы. 
РТ с 79-84 
 

Тема 4. Человек на Земле. - 4 часа 
48 (1) Как человек 

появился на Земле: 
Комбиниро

ванный 
 Предметные УУД: 

-предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
-основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством; 
-правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения; 
-простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении и др; 
-объяснять причины негативного влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; 
-объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

обосновывать необходимость принятия мер по охране живой 

природы-соблюдать  

с. 128-134, вопросы. 
Р. т. с 72-75 
Нарисовать 

Дриопитека, 

австралопитека, 

неандертальца, 

кроманьонца 
49 (2) Предшественники 

людей. 
Комбиниро

ванный 
1 с. 135-139, вопросы. 

РТ с 89-94, 
сообщения 50 (3) Как человек изменил 

Землю. 
Комбиниро

ванный 
1 

51 (4) Не станет ли Земля 

пустыней? 
 
 
 
 
 
 
 

Комбиниро

ванный 
1 с. 140-145, вопросы. 

РТ.с 94-97 

 
 



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Биология Введение в биологию 5 кл.: учеб. для общеобраз. 

Учреждений/ А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. – М: Дрофа 
2. Рабочая программа «Биология. Введение в биологию. 5 класс» 

составлена на основе программы основного общего 

образования.  Биология 5-9 класс. Концентрический курс. Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. Дрофа 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 
№1/15), с учетом авторского тематического планирования учебного 

материала программы основного общего образования Н.И. Сонина, А.А. 

Плешакова Биология 6 класс. Концентрический курс. Москва. «Дрофа», 

2012. Учебник: Н.И. Сонин, А.А. Плешаков «Биология. Живой организм. 6 

класс», Москва. «Дрофа» 2012. Линия УМК «Сфера жизни», Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 учебных часов для обязательного изучения биологии в 

6 классе основной школы из расчёта 2 учебных часа в неделю. Рабочая 

программа составлена на основе учебно-методического пособия Биология, 5-
9 класс», составитель Пальдяева Г.М. (М.: Дрофа, 2015.-382, [2] с.). 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук 

изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы. 
Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания, научные методы познания, 

практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать 

условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-
правовых, коммуникационных и информационных областях. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых 

организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе 

рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, 

принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 

объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 
Учебное содержание курса включает 68 часов, 2 часа в неделю. 
Лабораторных работ -8 , практических работ -2. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 
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• Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы; 
• Овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 
• Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 
• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм здорового образа 

жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 
Задачи обучения: 
• Формирование целостной научной картины мира; 
• Понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 
• Овладение научным подходом к решению различных задач; 
• Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 
Ценностные ориентиры учебного предмета для учащихся 6 класса: 
• Понимание роли биологии в системе естественных наук. 
• Осознание важности биологических знаний в жизни человека. 
• Воспитание бережного отношения к природе. 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты: 
 Формирование ответственного отношения к обучению; 
 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение программ; 
 развитие навыков обучения; 
 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, 

школе, дома и др.; 
 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого 

человека; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 
 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 осознание значения семьи в жизни человека; 
 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 
 
Метапредметные результаты: 
 Учащиеся должны уметь: 
 работать с дополнительными источниками информации; 
 давать определения; 
 работать с биологическими объектами; 
 организовывать свою учебную деятельность; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя 

(родителей); 
 составлять план работы; 
 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и 

электронных носителях; 
 работать с текстом параграфа и его компонентами; 
 составлять план ответа; 
 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые 

части, делать подзаголовки; 
 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: 
 суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», 

«пластида», «органоид», «хромо сома», «ткань», «орган», «корень», 

«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», 

«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 

«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная система», «размножение»; 
 основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и 

системы органов растений и животных; 
 что лежит в основе строения всех живых организмов; 
 строение частей побега, основных органов и систем органов 

животных, указывать их значение; 
 суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное 

питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт 

веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные 

животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», 

«движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», 
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«рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое 

размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», 

«опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; 
 органы и системы, составляющие организмы растения и животного; 
 суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», 

«факторы неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», 

«пищевые сети», «природное сообщество», «экосистема»; 
 как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 
 характер взаимосвязей между живыми организмами в природном 

сообществе; 
 структуру природного сообщества. 
Учащиеся должны уметь: 
 распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, 

растительные и животные ткани, основные органы и системы органов 

растений и животных; 
 исследовать строение основных органов растения; 
 устанавливать основные черты различия в строении растительной и 

животной клеток; 
 устанавливать взаимосвязь между строением побега и его 

функциями; 
 исследовать строение частей побега на натуральных объектах, 

определять их на таблицах; обосновывать важность взаимосвязи всех органов 

и систем органов для обеспечения целостности организма; 
 определять и показывать на таблице органы и системы, 

составляющие организмы растений и животных; 
 объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности 

организмов; 
 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между 

собой; 
 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
 наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать 

выводы; 
 исследовать строение отдельных органов организмов; 
 фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
 соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 
1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
№ 

п/п 
Наименование 

 разделов программы 
Количест

во часов  

1 Строение и свойства живых организмов 21 
2 Жизнедеятельность организма 36 
3 Организм и среда 4 
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4 Резервное время 7 
 Итого 68 

 

1.Строение и свойства живых организмов (21 ч) 
1. Основные свойства живых организмов (2 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. 
2. Химический состав клеток (4 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. 
Лабораторные и практические работы: 
Определение состава семян пшеницы (Л.р. №1). 
3. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система  
(4 ч) 
Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении растительной и животной клетки. 
Лабораторная работа: Строение клеток живых организмов (Л.р. №2). 
4. Деление клетки (1 ч) 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и 

развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа 

размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 
Демонстрация Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного 

набора человека, животных и растений. 
5. Ткани растений и животных (2 ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Тимы 

тканей животных организмов, их строение и функции. 
Лабораторная работа. Ткани живых организмов (Л.р. №3). 
6. Органы и системы органов (6 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение 

побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. 

Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы 

органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения. Л.р. №4 
8. Растения и животные как целостные организмы (2 ч) 
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Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и 
окружающая среда. 
 
 

2. Жизнедеятельность организма (36 часов) 
1. Питание и пищеварение (4 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. 
Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 
Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; 

опыта, доказывающего образование крахмала на свету, поглощение 

углекислого газа листьями. 
2. Дыхание (4 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов. 
Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, 

дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
3. Передвижение веществ в организме (4 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. 
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, 

клетки крови). 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю . (Пр.р.№1). 
Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических 

веществ по стеблю 
4. Выделение. Обмен веществ и энергии (4 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты 

выделения у растении и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии. 
5. Опорные системы. (2 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 
Лабораторная работа. Разнообразие опорных систем животных (Л.р. №5). 
Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин 

моллюсков, коллекций насекомых. 
6. Движение (4ч) 
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Движение - важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. 

Двигательные реакции растений. 
Лабораторная работа. Движение инфузории-туфельки. Передвижение 

дождевого червя (Л.р. №6), (Л.р. №7). 
7. Регуляция процессов жизнедеятельности (4 ч) 
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. 
Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного 

рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств растений, выращенных 

после обработки ростовыми веществами. 
8.Размножение (4 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 (Пр.р. №2). 
Демонстрация способов размножения растений, разнообразия и строения 

соцветий. 
9. Рост и развитие (4 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 (Л.р. №8). 
Демонстрация способов распространения плодов и семян. 
10. Организм как единое целое (2ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная 

деятельность нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как 

единое целое. Организм - биологическая система. 
 

3. Организм и среда (4ч) 
1. Среда обитания. Факторы среды. (2ч) 
Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы 

(температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых 

организмов. 
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2. Природные сообщества (2ч) 
Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 
Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи 

живых организмов. 
Резервное время: 7 ч. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Виды работ, используемых для контроля результатов освоения 

учебного предмета, курса; критерии оценивания данных работ. 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные, лабораторные и практические работы) и устный опрос. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 
Общедидактические: 
Отметка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка «4» ставится в случае: 
1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка «3» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
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Отметка «2» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
Отметка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 
Отметка «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
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незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 
Отметка «3» ставится, если ученик: 
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 
2. Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на 

вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не 

знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет 

применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Отметка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
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Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом 

даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная отметка, 

возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

практические и лабораторные работы. 
Отметка «5» ставится, если: 
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; 

выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) 

работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 
Отметка «4» ставится, если ученик: 
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы при обобщении. 
Отметка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 

получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, 

в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 
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полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 

может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 
Отметка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
Отметка за практические работы выставляется всем учащимся. 

Лабораторные работы оцениваются выборочно (не все учащиеся получают 

оценки). 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

наблюдением объектов 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, 

процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы. 
Отметка «4» ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. 
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
Отметка «3» ставится, если ученик: 
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 
Отметка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить 

наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, после сдачи отчёта. 
Общая классификация ошибок 
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При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 
Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам. 
К негрубым относятся ошибки: 
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными; 
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы; 
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочётами являются: 
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; 
- арифметические ошибки в вычислениях; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
- орфографические и пунктуационные ошибки. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ 

п/п 
Тема  Планируемые результаты  

 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 
 Чем живое отличается от неживого Предметные: научиться давать определения понятий — живой организм, 

раздражимость, размножение; выделять признаки  живых организмов; определять 

черты сходства и отличия растений и животных; приобретать навыки чтения 

учебного текста. 
Метапредметные: 
коммуникативные — слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 
регулятивные — самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать 

версии ее решения; 
познавательные — выделять, анализировать, сравнивать факты; работать с разными 

источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению биологии, 

научного мировоззрения, элементов экологической культуры; осознание 

значимости изучения живых организмов для сохранения природы. 
 Химический состав клетки Предметные: научиться давать определения понятий — минеральные соли, белки, 

жиры, нуклеиновые кислоты; называть основные элементы и группы веществ, 
входящих в состав клетки; сравнивать химический состав тел живой и неживой 

природы. 
Метапредметные: 
коммуникативные — устанавливать субъект-субъектные отношения в группе; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
регулятивные — самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать 

версии ее решения; 
познавательные — искать и выделять необходимую информацию; выбирать 
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наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 
Личностные: формирование потребности и готовности выполнять учебные 

действия; умение использовать фантазию, воображение при выполнении учебных 

действий. 
 Органические вещества в растениях Предметные: научиться определять наличие белков, жиров и углеводов в семенах 

растений при помощи простых опытов; характеризовать элементы, составляющие 

основу живых организмов, значение органических веществ; соблюдать правила 

работы с лабораторным оборудованием в кабинете биологии. 
Метапредметные:  
коммуникативные — воспринимать учебную информацию, высказывать свою точку 

зрения; устанавливать субъект-субъектные отношения в группе; 
регулятивные — самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать 

версии ее решения; 
познавательные — выделять главное, сравнивать и делать выводы; выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные 

результаты. 
Личностные: формирование мотивации исследовательской деятельности; развитие 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

умение применять полученные знания в практической деятельности. 
 Строение растительной и животной клеток Предметные: научиться давать определения понятий – плазматическая мембрана, 

пластиды, хлоропласт, хлорофилл, ядро, ядрышко, хромосома; различать на 

рисунках различные структуры клетки; определять отличия растительной и 

животной клеток. 
Метапредметные:  
коммуникативные — добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 
регулятивные — работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
познавательные — сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; преобразовывать информацию из 
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одного вида в другой. 
Личностные: формирование потребности и готовности выполнять учебные 

действия; развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. 
 Клетка – живая система Предметные: научиться выделять основные признаки при помощи простых опытов; 

называть основные органойды клетки и описывать их функции; различать 

органойды клетки; соблюдать правила работы с лабораторным оборудованием в 

кабинете биологии. 
Метапредметные:  
коммуникативные — слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; устанавливать субъект-субъектные отношения в группе; 
регулятивные — осуществлять рефлексию своей деятельности; совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки; 
познавательные — преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 

научного мировоззрения; умение применять полученные знания в практической 

деятельности; понимание истинных причин успехов и неудач в учебной 

деятельности. 
 Деление клетки Предметные: научиться давать определения понятий – митоз, мейоз; 

характеризовать и сравнивать процессы митоза и мейоза; обосновывать 

биологическое значение деления клетки. 
Метапредметные:  
коммуникативные — устанавливать субъект-субъектные отношения в группе; 

сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 
регулятивные — самостоятельно обнаруживать учебную проблему; осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать и 

делать выводы; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 
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научного мировоззрения; элементов экологической культуры; эстетическое 

восприятие объектов природы. 
 Ткани растений и животных Предметные: научиться давать определения понятий – ткань, межклеточное 

вещество, образовательная и покровные ткани, эпителиальная, соединительная, 

мышечная и нервная ткани; различать на рисунках ткани растительной и животной 

клетки; определять отличия растительных и животных тканей; соблюдать правила 

работы с лабораторным оборудованием в кабинете биологии. 
Метапредметные:  
коммуникативные — устанавливать субъект-субъектные отношения в паре; 

адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции; 
регулятивные — самостоятельно обнаруживать учебную проблему; осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 
познавательные — сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; устанавливать причинно-
следственные связи, сравнивать и делать выводы; 
Личностные: формирование мотивации исследовательской деятельности; развитие 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

умение применять полученные знания в практической деятельности. 
 Органы цветковых растений Предметные: научиться давать определения понятий – орган, корень, корневая 

система, корневой чехлик, корневые волоски, древесина, побег, кожица, пробка, 

кора, камбий, сердцевина, лист, листовая пластинка, черешок, почка, цветок, 

пестик, тычинка, пыльца, цветоложе, цветоножка; называть, распознавать и 

описывать органы цветкового растения, объяснять их роль в жизни растения. 
Метапредметные:  
коммуникативные — строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества; 
познавательные — передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять 

обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи. 
Личностные: формирование потребности и готовности выполнять учебные 

действия; умение использовать фантазию, воображение при выполнении учебных 



20 
 

действий. 
 Органы и системы органов животных Предметные: научиться давать определения понятий – система органов, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная системы, системы органов дыхания, размножения; называть органы и 

системы органов животных, их функции; распознавать и описывать органы и 

системы органов животных. 
Метапредметные:  
коммуникативные — добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 
регулятивные — применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; осуществлять рефлексию своей деятельности; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и 

делать выводы. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 

научного мировоззрения, элементов экологической культуры; понимание истинных 

причин успехов и неудач в учебной деятельности. 
 Сравнение органов растений и животных Предметные: научиться сравнивать и сопоставлять строение и функции органов 

растений и животных; соблюдать правила работы с лабораторным оборудованием в 

кабинете биологии. 
Метапредметные:  
коммуникативные — устанавливать субъект-субъектные отношения в паре; 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 
регулятивные — применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; осуществлять рефлексию своей деятельности; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и 

делать выводы. 
Личностные: развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; умение применять полученные знания в практической 

деятельности; понимание истинных причин успехов и неудач в учебной 

деятельности. 
 Организм как единое целое. Что мы узнали о Предметные: научиться доказывать, что организм – это единое целое; 
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строение живых организмов характеризовать причины нарушения целостности организма; систематизировать 

изученный материал; оценивать уровень сформированности навыков, 

способствующих применению биологических знаний в практической деятельности, 

и развивать их самостоятельно. 
Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 
регулятивные — выдвигать версии решения проблемы; осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 
познавательные — работать с различной информацией и преобразовывать ее из 

одной формы в другую; устанавливать соответствие между объектами и функциями, 

которые они выполняют. 
Личностные: умение самостоятельно отбирать для решения предметных учебных 

задач необходимые знания; развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 
 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 
 Питание растений Предметные: научиться давать определения понятий – питание, воздушное и 

почвенное питание. Фотосинтез; объяснять сущность питания живых организмов; 

обосновывать процесс почвенного и воздушного питания и их взаимосвязь; 

характеризовать фотосинтез как процесс преобразования веществ. 
Метапредметные:  
коммуникативные — добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 
регулятивные — применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; осуществлять рефлексию своей деятельности; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и 

делать выводы. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 

научного мировоззрения, элементов экологической культуры; эстетическое 

восприятие объектов природы. 
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 Питание животных. Типы пищеварения. Предметные: научиться давать определения понятий – растительноядные животные, 

хищники, паразиты; объяснять значения питания для животных; понимать, как 

осуществляется пищеварение в организме животных; объяснять, как 

осуществляются процессы питания животных; делать выводы о значении 

приспособлений к потреблению пищи для выживания видов; использовать 

информационные ресурсы для подготовки и презентации сообщения. 
Метапредметные:  
коммуникативные — сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении; 

работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи; передавать 

содержание в сжатом (развернутом виде); выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого или частей. 
Личностные: формирование потребности и готовности выполнять учебные 

действия; умение использовать фантазию, воображение при выполнении учебных 

действий. 
 Дыхание. Значение дыхания Предметные: научиться давать определения понятий – газообмен, клеточный тип 

дыхания, жабры, трахеи, легкие; выделять существенные признаки дыхания как 

биологического процесса; объяснять роль дыхания в жизнедеятельности живых 

организмов. 
Метапредметные:  
коммуникативные — слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 
регулятивные — искать и выделять необходимую информацию; осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 
познавательные — выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 

научного мировоззрения, элементов экологической культуры. 
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 Дыхание растений и животных Предметные: научиться сравнивать процессы дыхания у разных организмов, делать 

выводы на основе сравнения; различать типы дыхания; выявлять особенности 

кожного, трахейного, жаберного и легочного дыхания у животных; определять, 

какие специальные приспособления и органы имеются у многоклеточных животных 

и растений для осуществления газообмена. 
Метапредметные:  
коммуникативные — слышать и слушать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 
регулятивные — искать и выделять необходимую информацию; осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 
познавательные — выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 

научного мировоззрения, элементов экологической культуры. 
 Транспорт веществ в организме Предметные: научиться давать определения понятий – сосуды древесины, 

ситовидные трубки луба; описывать процессы транспорта веществ у растений; 

выявлять условия передвижения воды и минеральных веществ по стеблю; 

соблюдать правила работы с лабораторным оборудованием в кабинете биологии. 
Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении; 

самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 
Личностные: формирование мотивации исследовательской деятельности; развитие 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, 

умение применять полученные знания в практической деятельности. 
 Особенности переноса веществ в организмах 

животных 
Предметные: научиться давать определения понятий – кровеносная система, плазма, 

красные кровяные клетки, гемоглобин, белые кровяные клетки, артерии, вены, 
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капилляры; описывать процессы переноса вещества в организме животных; 

выявлять роль кровеносной системы в жизнедеятельности животных. 
Метапредметные:  
коммуникативные — устанавливать субъект-субъектные отношения в паре; 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 
регулятивные — применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; осуществлять рефлексию своей деятельности; 
познавательные — передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять 

обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 

научного мировоззрения, элементов экологической культуры. 
 Выделение Предметные: научиться давать определения понятий – сократительная вакуоль, 

выделительные канальца, нефридии, почки, мочеточник, мочевой пузырь; 

определять существенные признаки выделения у живых организмов; сравнивать 

процессы выделения у растений и животных, делать выводы на основе сравнения. 
Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении; 

самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 
познавательные — выделять главное; устанавливать причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы; выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, оценивание жизненных ситуаций с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
 Обмен веществ и энергии Предметные: научиться давать определения понятий – обмен веществ, 

холоднокровные и теплокровные животные; выделять существенные признаки 

обмена веществ у растений и животных, делать выводы на основе сравнения. 
Метапредметные:  
коммуникативные — слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
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обсуждении проблем; устанавливать субъект-субъектные отношения в группе; 
регулятивные — осуществлять рефлексию своей деятельности; совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и 

делать выводы. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 

научного мировоззрения; понимание истинных причин успехов и неудач в учебной 

деятельности. 
 Скелет – опора организма Предметные: научиться давать определения понятий – опорная система, наружный 

и внутренний скелет; объяснять особенности строения опорных систем живых 

организмов; характеризовать внутренний и наружный скелет животных; соблюдать 

правила работы с лабораторным оборудованием в кабинете биологии.  
Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении; 

самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 
познавательные — выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; проводить наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 

научного мировоззрения; понимание истинных причин успехов и неудач в учебной 

деятельности. 
 Движение как одно из главных свойств живого 

организма 
Предметные: научиться давать определения понятий – мышечная деятельность, 

реактивное движение; выделять особенности движения  у живых организмов; 

описывать процессы движения у простейших животных, делать выводы. 
Метапредметные:  
коммуникативные — устанавливать субъект-субъектные отношения в паре; 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 
регулятивные — применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; осуществлять рефлексию своей деятельности; 
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познавательные — устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные 

результаты. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 

научного мировоззрения; умение применять полученные знания в практической 

деятельности, самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые знания. 
 Движение живых организмов Предметные: объяснять, как осуществляется движение у живых организмов.  

Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении; 

самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 
познавательные — выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; проводить наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы, 
научного мировоззрения; умение применять полученные знания в практической 

деятельности, самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые знания.  
 Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов 
Предметные: научиться давать определения понятий – раздражимость или 

чувствительность, нервная система, спинной мозг, головной мозг, мозжечок, 

нервный импульс, условные и безусловные рефлексы; выявлять особенности 

регуляции жизнедеятельности организмов; объяснять роль нервной регуляции у 

животных. 
Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений; 
познавательные — выделять главное; выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 
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изучение  живой  природы. 
 Эндокринная система и ее роль в регуляции 

жизнедеятельности позвоночных животных. 

Ростовые вещества растений. 

Предметные: научиться давать определения понятий – эндокринная система, 

щитовидная железа, гипофиз, ростовые вещества; объяснять роль эндокринной 

регуляции у животных и влияние ростовых веществ на изменение роста растений. 
Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении; 

самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 
познавательные — выделять главное; устанавливать причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы;  выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение  живой  природы. 
 Бесполое размножение Предметные: научиться давать определения понятий – бесполое размножение, 

деление, почкование, спора, вегетативное размножение; выделять виды 

размножения живых организмов; характеризовать бесполое размножение и его роль 

в жизнедеятельности растений и простейших организмов; соблюдать правила 

работы с лабораторным оборудованием в кабинете биологии.  
Метапредметные:  
коммуникативные — устанавливать субъект-субъектные отношения в паре; 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 
регулятивные — применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; осуществлять рефлексию своей деятельности; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные 

результаты. 
Личностные: формирование мотивации исследовательской деятельности; развитие 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

умение применять полученные знания в практической деятельности. 
 Половое размножение животных и растений Предметные: научиться давать определения понятий – половое размножение, 
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гаметы, сперматозойды, яйцеклетка, раздельнополые и обоеполые особи, 

гермафродиты, оплодотворение, зигота, опыление, спермии, двойное 

оплодотворение, самоопыление, перекрестное опыление; объяснять сущность 

полового размножения и его значение в передаче наследственных признаков. 
Метапредметные:  
коммуникативные — добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 
регулятивные — применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; осуществлять рефлексию своей деятельности; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и 

делать выводы на основе сравнений. 
Личностные: формирование потребности и готовности выполнять учебные 

действия; умение использовать фантазию, воображение при выполнении учебных 

действий. 
 Рост и развитие растений Предметные: научиться давать определения понятий – индивидуальное развитие, 

проросток; объяснять процесс роста и развития растений; сравнивать размножение 

споровых и семенных растений; характеризовать признаки приспособленности 

растений к различным условиям и объяснять причины. 
Метапредметные:  
коммуникативные — добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении; 

осуществлять рефлексию своей деятельности; 
познавательные — строить логические рассуждения с установлением причинно-
следственных связей. 
Личностные: формирование познавательного интереса к изучению природы и 

истории развития знаний о природе; понимание значимости растений в жизни 

человека; эстетическое восприятие объектов природы. 
 Рост и развитие животных Предметные: научиться давать определения понятий – дробление, бластула, 

гаструла, нейрула, прямое и непрямое развитие; выделять существенные признаки 

воспроизведения и развития организма; сравнивать прямое и непрямое развитие 

животных, различать стадии развития у позвоночных. 
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Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 
регулятивные — проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении; 

самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать версии ее решения; 
познавательные — выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; проводить наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты. 
Личностные: формирование мотивации исследовательской деятельности; развитие 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

умение применять полученные знания в практической деятельности. 
 Что мы узнали о жизнедеятельности 

организмов 
Предметные: научиться выделять характерные свойства живых организмов; 

приводить доказательства того, что организм функционирует как единое целое; 

систематизировать изученный материал; оценивать уровень сформированности 

навыков, способствующих применению биологических знаний в практической 

деятельности, и развивать их самостоятельно. 
Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 
регулятивные — выдвигать версии решения проблемы; осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 
познавательные — работать с различной информацией и преобразовывать ее из 

одной формы в другую; устанавливать соответствие между объектами и функциями, 

которые они выполняют. 
Личностные: умение самостоятельно отбирать для решения предметных учебных 

задач необходимые знания; развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 
 Раздел 3. Организм и среда 

 Среда обитания. Экологические факторы Предметные: научиться давать определения понятий – экология, экологические 

факторы, факторы живой и неживой природы, хищничество; характеризовать среды 

обитания; выделять особенности живых организмов и связи их со средой обитания; 
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осознавать взаимосвязанность и взаимозависимость всех компонентов природы 
Метапредметные:  
коммуникативные — устанавливать субъект-субъектные отношения в групповой и 

парной работе; добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 
регулятивные — владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти 

навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
познавательные — передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять 

обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи. 
Личностные: умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; формирование экологического 

мышления; оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья.  
 Природные сообщества. Цепи питания Предметные: научиться давать определения понятий – экосистема, биоценоз, 

производители, потребители, разрушители, цепи и сети питания; выделять и 

объяснять приспособления живых организмов в зависимости от их среды обитания; 

осознать важность охраны природы и возможность личного участия в этом 

процессе. 
Метапредметные:  
коммуникативные — добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 
регулятивные — выполнять задания по предложенному алгоритму и делать выводы 

о качестве проделанной работы; 
познавательные — выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей. 
Личностные: развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; умение выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе; формирование 

экологического мышления. 
 Природные сообщества родного края Предметные: научиться определять антропогенное влияние на природные 
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сообщества; владеть информацией о природных сообществах родного края; 

применять правила поведения в природных сообществах; использовать 

информационные ресурсы для подготовки и презентации сообщения. 
Метапредметные:  
коммуникативные — формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 
регулятивные — осуществлять рефлексию своей деятельности; совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки; 
познавательные — устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и 

делать выводы. 
Личностные: развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; умение выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе; формирование 

экологического мышления, навыков поисковой деятельности. 
 Резерв  
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: учебник для 

общеобразовательного учебного заведения. М.: Дрофа. 
2. Рабочая программа «Биология. Живой организм» для обучающихся 

6А класса составлена на основании примерной программы основного 

общего образования (Биология. 5-9 классы. Концентрический курс) 

авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, опубликованной в «Рабочие 

программы. Биология: 5-9 классы /учебно-методическое пособие/» 

составитель Г.М. Пальдяева — М. Дрофа. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по обществознанию для 6 класса создана на 

основе следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программы курса к учебникам «Введение в обществознание» (5 

классы, авт. Е. С. Королькова, Н.Г. Суворова. 
8. Обществознание. 6 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений /Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. Образования - М.: изд-во «Просвещение». - 127 с. : 

ил.,  карт. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 6 классе 34 часов (из расчета 1 
учебный час в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 

 
Общая характеристика предмета. 

 
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета 

«Обществознание» с учетом особенностей учебного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. Рабочая 

программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций. 
Программа также ориентирована на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации и учитывает роль истории и обществознания в историческом 

процессе. 
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по 

обществоведению для основной школы осуществляется с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом целей 

предмета, его места  в системе школьного образования ,возрастных 
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потребностей и познавательных возможностей учащихся, особенностей 

данного этапа их социализации (дееспособность, получение паспорта и др.) 
Обучение  по курсу «обществознание»  призвано: 
• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у 

них потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 

самостоятельному обучению; 
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческих способностей; 
• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 

различного характера; 
• воспитывать у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
• формировать у учащихся первичные представления об обществе как 

динамически развивающейся целостности. 
• Формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни. Для 

решения задач в области социальных отношений. 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

Учебный предмет «Обществознание» занимает важное место в 

реализации целей основного общего образования по формированию общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,  личностного 

и интеллектуального развития обучающихся. В связи с этим необходимо 

выявить цели изучения обществознания. 
• Развитие личности в период социального взросления, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

экономической и правовой информации и определение собственной позиции. 
• Восприятие общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к правовым нормам.  
• Освоение учащимися тех  знаний об основных сферах человеческих 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения ролей человека и гражданина. 
• Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями;  
• Способность  формировать опыт применения полученных знаний для 

решения задач в области экономической и гражданско-правовой 

деятельности. 
• Умение использовать познавательную, коммуникативную, 

практическую деятельность ,необходимую для участия в жизни 
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гражданского общества и правового государства. 
• Умение объяснить свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям государства, достижениям отечественной и мировой культуры. 
• Распознавать и ставить проблемные вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путем научного исследования. 
Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия 

для усвоения знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности; 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод; 
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников; 
- предоставить возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий; 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета математика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет математика является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
Личностные: 
1. Мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной жизни. 

2. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважению к своему Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как важной ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства. 

3. Осознания необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед поколениями.  
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4. Участвовать в дискуссиях по проблемным вопросам, 
формировать собственную позицию по обсуждаемым темам  , используя 

для аргументации полученные знания  . 
 
Метапредметные: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки проблемы до получения и оценки 

результата). 
2. Умение объяснить явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив. 
3. Способности анализировать реальные ситуации выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей. 

4. Умение выполнять практические задания, с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на 
Использование элементов причинно-следственного анализа; 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта.  
 
Познавательные 
1.Иметь целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей. 
2. Уметь находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно ее воспринимать, применяя основные термины и 

понятия.  
Коммуникативные  
1.Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 
2. Владеть устной и письменной речью, строить монологическое  

контекстное высказывание. 
3. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения совместной деятельности. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
  
 

№ п/п Образовательные стандарты Кол-во 

часов 
1. Введение 2 
2. Глава I Человек 8 

3. Глава II Семья  5 

4. Глава IV Школа  4 

5. Глава V Труд 5 

6. Глава VI Родина 6 

7. Глава VI I Добродетели 4 

 
Содержание тем дисциплины 

 
Образовательные стандарты 6 класс   
Человек. Человек родился. Человек – 
личность. Особый возраст: отрочество. 

Познай самого себя. Человек и его 

деятельность. Что человек чувствует, о 

чем размышляет 

Глава I   

 Семья. Семья – ячейка общества. 

Семейное хозяйство. Делу время, потехе 

час. 

Глава II   

 Школа. Профессия – ученик. 
Одноклассники, сверстники, друзья. 

Глава III   

Труд. Труд – основа жизни человека. 

Труд т творчество. На пути к жизненному 

успеху. 

Глава IV   

Родина. Что значит быть патриотом. 
Символика России. Гражданин- 
Отечества достойный сын. Мы- 
многонациональный народ. 

Глава V 
 

  

Добродетели. Человек славен делами 

своими. Будь смелым. Что такое 

человечность.  

Глава VI 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
  
В 6 классе «зачёт/незачёт» («удовлетворительно 

/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 
В 6  –  классах - «хорошо», «отлично» «удовлетворительно 

/неудовлетворительно» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 
В 6 классе - традиционная цифровая системы отметок по 4-балльной 

шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ученика как исполнение 

им требований Стандарта и соотносится с оценкой «3», «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
№ Тема  Тип 

урока 
Планируемые результаты 

предметные 
 

метапредметные 
личностные регулятивные коммуникативные познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение 

 
 
 

 Познакомится с курсом 

«Обществознание», со 

структурой, особенностями 

методического аппарата 

учебника               

Учиться работать 

в учебной группе, 
а также работать в 

коллективе. 

Составлять план 

своих действий 
Уметь 

использовать 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

информации. 

Сформировать 

представление  об 

обществе и о 

человеке, о сферах и 

областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей. 
2 Человек 

 
 

 Определить цели ценность 

человеческой жизни. Кого 

можно назвать личностью. 
Чем подросток отличается 

от взрослого?  

Работая в учебной 

группе обсудить 

проблемные 
вопросы. 

Составлять свой 

план текста. 
Готовить 

коллективный 

ответ  вопрос: 
Зачем человек 

рождается? 

Обсуждение темы: 

Легко ли быть 

подростком? 

3 Семья 
 
 

 Зачем создаются семьи? 

Нужен ли дому хозяин? 

Чем ты можешь помочь 

семье?  

Составить свой 

кодекс семейных 

отношений. 

Вносить 

коррективы в план 
Обсудить 

проблемные 

вопросы- «Мое 

свободное время.» 

 Описать 

собственные 

обязанности в 

ведении семейного 

хозяйства. 
4 Школа 

 
 
 

  Значение образования. 

Профессия ученик. В чем 

ценность школьной 

дружбы? Какие правила 

позволяют дружить? 

Составить план 

рассказа по теме- 
Что значит 

научится учиться? 

Работая в учебной 

группе составить 

правила поведения 

в школе. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Исследовать 

несложные ситуации 

из жизни человека и 

общества, 

раскрывающие 

значимость 

образования в наше 
время и в прошлом. 

5 Труд  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Труд – основа жизни. Что 

создается трудом? Как 

связаны труд и жизненный 

успех? Зачем человек 

трудится? 

Учимся работать в 

группе. 
Составлять свои 

правила труда. 
 Готовить в группах 

ответ на 

проблемные 

вопросы по теме 

Труд основа жизни. 

Характеризовать 

особенности труда 

как одного из 

основных видов 

деятельности 

человека. Заполнять 

сравнительную 

таблицу «Право 

человека на труд» 
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6 Родина 
 
 

 Наша родина- Россия. 

Государственные символы . 

Народы России – одна 

семья. 

Высказывать свое 

мнение , отвечая 

на поставленные 

проблемные 

вопросы. 

Осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Распределять 

знания по группам. 
Объяснить смысл 

новых понятий. Знать 

и уметь называть 

статус субъекта РФ. 

Характеризовать 

особенности России 
как 

многонационального 

государства. 
7 Добродетели 

 
 

 Что такое человечность? 

Как проявлять заботу о 

близких? Золотое правило 

морали. 

Учимся 

формулировать 

проблему , 

работать в 

коллективе. 

 Составить свои 

правила морального 

кодекса. 

Участие в 

обсуждении  тем. 
Объяснить смысл 

новых понятий. 

Проведение 

практикума по теме.  
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3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. МР3 – проигрыватель 
5. Комплект демонстрационных учебных фильмов по обществознанию 
6. Аудиодиск 
7. Интерактивный диск 
8. Программа курса 
9. Рабочая программа 
10. Учебник 
11. Рабочая тетрадь 

 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Обществознание.  6 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений /Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». 224 с.: ил., 

карт.- ( Академический школьный учебник). 
2. Рабочая тетрадь к учебнику  Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой . 6 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений М.  
«Просвещение». 

3..Проверочные и контрольные работы к учебнику «Обществознание»  

6 класс / Д.Д. Данилов, М. Ю. Ярославцева. – М.: «Просвещение». 72 с.   

(Образовательная система «Школа 2100») 
4. Обществознание . 6 класс: экспресс-диагностика / Е.С. Иванова,   

Т.В. Коваль. - М.: Издательство «Экзамен».-34, с. 
5. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень : 6 

класс.- М.:  « Просвещение». – 68 с. (В помощь школьному учителю). 
6. Комплект демонстративных учебных фильмов по курсу 

обществознание. 
7. Обществознание: Для школьников  и учащихся старших классов: 

Учеб. Пособие.- М.: « Просвещение». 489 с.  
8. Тесты по обществознанию: 6 класс: к учебнику «Обществознание 6 

класс» под ред.Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой/С.В. Краюшкина.-2 изд.,- 
М.; Издательство « Экзамен». – 192 с. (Серия  «Учебно-методический 

комплект») 
9.Обществознание. 6 класс. Методические рекомендации для учителя / 

Д.Д. Данилов, О.В. Киреева, М.Е. Турчина.- М.:  Баллас,  2014. – 192 с. 

(Образовательная система « Школа 2100») 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая программа отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей 
примерной программой обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе. Данная программа ориентирована на 

общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 

последовательно реализует методическую концепцию авторского 

коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 классы. 

Серия “Rainbow English” (2012)». В ней определены цели и содержание 

обучения английскому языку в основной школе, на основе которых отобран и 

организован материал в данных учебно-методических комплектах, 

предложено тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по 

материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык». 
 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Концептуальной основой построения учебной дисциплины 

«Английский язык» в 5—9 классах являются личностно-деятельностный, 
компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы 

к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, 

которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству.  
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 

языков международного общения. В соответствии с базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение иностранного языка отводится 510 часов (из расчета 3 учебных часа 

в неделю) для обязательного изучения в 5—9 классах основной 

общеобразовательной школы, т. е. 102 часов в каждой параллели. 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к де-
ятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 
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социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 
Языковая компетенция — готовность и способность применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке.  
Социокультурная компетенция — готовность и способность 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих 

знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 
универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в 

виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 
Общее образование нацелено на расширение общего кругозора 

учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных 

сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнооб-
разных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 
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художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе Интернета. 
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление 

знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой 

он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем са-
модостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 

личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой 

и контекстуальной догадки, чувства языка. Филологическое образование 

обеспечивается: 
 а)сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, 

русский язык (в условиях работы в национальных школах); 
 б)сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
 в)сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на 

основе культурных универсалий; 
 г)овладением культурой межличностного общения, конвенциональными 

нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран 

изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самосознания, общепланетарного образа 

мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным 

политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и род-
ного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, 

театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим 

использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической 

компетенции, которое предполагает овладение учащимися социально 

приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, 

разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, 

регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 

статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 
Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

учащихся как личностей и как членов общества. 
Развитие школьника как личности предполагает: 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 
- развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 
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информацию; 
- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний 

и навыков в новую ситуацию; 
- развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
- развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 
- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
-  развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
-  развитие чувства достоинства и самоуважения; 
-  развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением 

текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-
популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением 

поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе 

прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуни-
кативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому 

кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры во многом способствует формированию и развитию 

национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому 

наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что безусловно способствует формированию 

поликультурной личности школьников. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся 

развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, 

что не согласуется с их убеждениями. 
Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между 

народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, 

его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в резуль-
тате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного 

отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 
В связи с тенденцией интеграции российского образования в 

европейское образовательное пространство встала проблема уточнения 

уровней владения иностранным языком и приведение их в соответствие с 
уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В соответствии с 

Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта 
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«Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобра-
зовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение 

уровня А2 (Допороговый). 
 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов1. 
Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 
 Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего обра-
зования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные 

роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. 
 В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 
- 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, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-
ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории.  
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 
- умение обобщать, 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 владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 
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- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 
Ожидается, что выпускники основной школы должны 

продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 
А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране 

и стране/странах изучаемого языка;  
- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 
аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 
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аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 
чтении 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 
письме 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; особенности структуры простых и сложных предложе-
ний английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 
- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих 
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знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения 

иностранными языками в современном мире. 
В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и 

передачи информации за счет умения: 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 
- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 
- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 
- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, 

не влияющие на понимание основного содержания текста; 
- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 
- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 
Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 
Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 
- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 
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руководством учителя; 
- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под 

руководством учителя; 
- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные:  
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 
- выполнять универсальные логические действия: 

1. анализ (выделение признаков), 
2. синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 
3. выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
4. устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
5. выстраивать логическую цепь рассуждений, 
6. относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
1. обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
2. составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 
- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
- учиться критично относиться к собственному мнению; 
- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 
Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; 
- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости 

от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 
- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры 

для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 

потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 
- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный 

фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в 

родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владею-
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щему иностранным языком; 
- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
- узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; 
- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 
- пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения 

на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 
овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного 

изучения английского языка способами и приемами. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
- •владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; развитие 

чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой и физической сферах: 
- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь 

успеха; 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

http://www.yahoo/
http://com.www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/
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1.4 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных 

или возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение 

вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способностей использовать английский язык для 

реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с 

различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. 

Таким образом, УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из 

оригинальных источников. Они представляют собой отрывки из 

художественных произведений английских и американских авторов, статьи 

из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 
 Содержание обучения включает следующие компоненты:  

- сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
- навыки и умения коммуникативной компетенции: 

1. речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
2. языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 
3. социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 
4. учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 
5. компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в 

стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 
1. Мои друзья и я.  

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 
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конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения.  

Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха. 
3. Здоровый образ жизни.  

Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Тело человека и забота о нем. 
4. Школьное образование. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 
5. Профессии в современном мире. 

Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей 

среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 
7. Технический прогресс. 

Достижения науки и техники, транспорт. 
8. Средства массовой информации и коммуникации. 

Пресса, телевидение, радио, Интернет. 
9. Родная страна и страны изучаемого языка. 

Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
 Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти 

лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных 

ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом 

этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 

ситуациями. 
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому 

языку. 
1.5  ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

УМК “RAINBOW ENGLISH” (6—9 КЛАССЫ) 
Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК 

серии “Rainbow English” можно условно разделить на два этапа. Первый 

включает в себя обучение в 6— 7 классах, второй охватывает 8 и 9 классы. 

Каждый из этих этапов имеет свои особенности. 
Основной целью первого этапа является более целенаправленное 

развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше 

внимания уделяется обучению устной речи в ее монологической и 
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диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций 

речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их не-
посредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам 

более общего характера (путешествия, различные города и страны, экология 

и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать свои 

высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише. 

Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная 

лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим 

абстрактные понятия. Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более 

осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только 

работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления 

английского языка, самостоятельно применяют правила для создания 

высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения 

аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем 

прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями 

восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных 

фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают 

выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

На данном этапе получает значительное развитие социокультурная 

компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о 

странах изучаемого языка. 
Второй этап обучения (8—9 классы), с одной стороны, закрепляет и 

совершенствует полученные ранее навыки, а с другой — является новым 

шагом в изучении языка. Ситуации речевого общения на этом этапе носят 

глобальный характер (средства массовой информации, книги и периодика, 

наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). Обучение 

устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и 

обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся 

переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа над 

диалогической речью с особым акцентом на этику общения, выраженную в 

языке. Более разнообразные формы приобретает работа с лексикой: большое 

внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, синонимии, 

антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 

национально-маркированной лексики, лексическим единицам, 

представляющим определенные трудности для учащихся. 
На этом же этапе формируются достаточно прочные представления о 

закономерностях функционирования английского языка; в центре внимания 

оказываются сложные грамматические структуры пассивного залога, 

неличных форм глагола, а также формирование представления о 

политкорректности и ее проявлении в речи. Работа над чтением четко 

разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер и они весьма 

объемны. Тоже можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном 

этапе значительно усложняются и увеличиваются в объеме. Значительные 

изменения на втором этапе претерпевает технология обучения письменной 
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речи. Именно здесь ведется последовательная работа над творческим 

письмом, начиная с техники написания параграфов, записки и заканчивая на-
писанием открытки или письма личного характера. 

На данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация 

школьников средствами изучаемого языка за счет расширения тематики 

общения, выполнения проектных заданий, которые могут иметь 

определенную профессиональную направленность. 
Важной отличительной особенностью второго этапа является активная 

подготовка школьников к государственной итоговой аттестации (ГИА) и к 

единому государственному экзамену (ЕГЭ).  
На обоих этапах обучения английскому языку преследуются 

развивающие, образовательные и воспитательные цели. Важнейшими из них 
являются формирование интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие языковой и кон-
текстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение 

представления школьников об окружающем мире — природе и человеческом 

обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как 

члены общества, в них воспитывается уважительное отношение и 

толерантность к представителям других культур, ответственность, 

положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам как к 

партнерам общения. 
В соответствии с особенностями каждого из указанных выше этапов 

структура учебника претерпевает определенные изменения. Так, все УМК 

для 6—7 классов состоят из шести блоков (units), каждый из которых 

выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя 

материалы как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, 

так и книг для чтения и лексико-грамматических практикумов. В 8—9 
классах изучение каждой учебной ситуации более детально, требует 

углубленного проникновения в тему. Количество заданий на каждый вид 

речевой деятельности также увеличивается. Значительное внимание 

уделяется анализу лингвистических, лингвокультурологических явлений, 

сопоставлению фактов родного и изучаемого языков. В результате чего 

изучаемый материал располагается по четырем, но более объемным блокам. 
 

1.5.1  Первый этап обучения (6—7 классы) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая форма речи 

В 6—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения 

диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, начинается овладение умениями ведения диалога — обмена 

мнениями.  
Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в 

рамках изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать 
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пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 
реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую 

информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», 

«почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего); 

целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой 

стороны. 
Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и 

выражать готовность/отказ ее выполнить; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 
Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что 

нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 
реплики со стороны каждого участника общения. 
Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов 

речи, как повествование, сообщение, описание; изложение основного 

содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам 

проектной работы. Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие 

сообщения с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими 

умениями: 
- понимать тему и факты сообщения; 
- вычленять смысловые вехи; 
- выделять главное, отличать от второстепенного. 

 Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), 

выборочное понимание нужной или интересующей информации (просмот-
ровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование дву-
язычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 
классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета 

артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне 

фактологической информации); 
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- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко, логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, использования словаря; 
- кратко излагать содержание прочитанного; 
- выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета 

артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию. 
Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 

слов, включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях в жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). Объем 

личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв 

английского алфавита, основных буквосочетаний и звуко-буквенных 

соответствий, полученных в начальной школе. Навыки применения этих 

знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Знание 

транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи 

лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов 

активного вокабуляра по памяти. 
Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 
различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 
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согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и спе-
циальный вопросы) предложений. 
Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 6—7 классов входят лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи 

в объеме около 500 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический 

минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в 

начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе 

обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают 

следующими словообразовательными средствами: 
- аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion 

(translation), -ing (feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th 
(length); суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y 
(sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able 
(readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 

образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, 
unhappyness); конверсия — образование прилагательных и глаголов на 

базе субстантивной основы (chocolate — a chocolate cake, supper — to 
supper); 

- словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 
Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с 

предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается 
изучение фразовых глаголов с различными послелогами (hand 
in/back/out/over; give out/ back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между 
лексическими единицами, в том числе между синонимами, а также другими 
словами, выбор между которыми может вызывать трудности (much — many, 
few — little, dictionary — vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — sick, 
etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для 

различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают 

лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о 

своих преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. 

Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными 

праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 
Грамматическая сторона речи. 
Морфология 
Имя существительное: 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
- регулярные способы образования множественного числа; 
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- некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer 
— deer, a sheep — sheep, a raindeer — raindeer, a person — 
persons/people, etc.); 

- способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 
- существительные, употребляющиеся только в форме множественного 

числа (trousers, shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, 
shorts, scissors, mittens, leggins, etc.);  

- имена существительные, употребляющиеся только в единственном 

числе (money, information, news, hair); 
- артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем 

существительным: определенный, неопределенный и нулевой артикли; 
- нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, 

university, college, work, bed в сочетаниях типа to go to school; 
- употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков 

(the English/the Russian language, но English/Russian); 
- употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + 

Noun (such a book, such books, such weather); 
- употребление артиклей с именами существительными — названиями 

наций (the Chinese — китайцы; the French — французы) и отдельных их 

представителей; 
- использование артиклей с именами существительными в 

восклицательных предложениях с what (what an interesting book, what 
interesting books, what nasty weather); 

- использование артиклей с именами существительными headache, 
stomachache, earache, toothache, etc.; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the 
Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

- полисемантичные имена существительные (state — 1. штат 2. 

государство; free — 1. свободный 2. бесплатный); 
- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на 

конце (physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 
Местоимение: 

- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 
- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
- отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 
- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
- неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, 

everybody, none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 
неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

-  относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для 
соединения главных и придаточных предложений (the book that/which 
you wanted to read, the man who is waiting for you, the lady whom you 
know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 
- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, 
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more than ...; 
- имена прилагательные, используемые с определенными предлогами 

afraid of, fond of, proud of, sure of, tired of. 
Имя числительное: 

- количественные числительные от 1 до 100; 
- порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы 

first, second, third); 
- количественные числительные для обозначения порядка следования и 

нумерации объектов/субъектов (room 4); 
- числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в 

сочетаниях типа hundreds of cities — two hundred cities, thousands of 
people, etc. 

Наречие: 
- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 
- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not 

to practice enough, long enough, quickly enough); 
- наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 
- наречия hard и hardly; 
- наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 
- наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so 

quickly); 
- наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 
- формы неправильных глаголов в past simple; 
- временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 
- глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to 

know, to have, to own, to understand, etc.); 
- временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect 

progressive; 
- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive в оппозиции друг к другу; 
-  инфинитив в функции определения (easily to teach); 
- конструкция shall I do something? для предложения помощи и 

получения совета; 
- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has 

been there. He has gone there); 
- вариативные формы выражения будущего (future simple, present 

progressive, оборот to be going to) и их различия; 
- present simple — для описания действий, происходящих в соответствии 

с расписанием (The train arrives at 5.); 
- -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 
- конструкция let’s do something; 
- оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 
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- невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в 

past simple; 
- отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 
- модальные глаголы can (could), must, may, should; 
- невозможность употребления глагола could для описания конкретной 

ситуации в прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) 

go to school); 
- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able 

to, have to). 
Синтаксис 

- Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having 
today! How wonderful the weather is!). 

- Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do 

it!). 
- Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, 

which, whose, why, how. 
- Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными 

словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности 

пунктуации в них. 
- Использование глагола в present simple в придаточных предложениях 

времени и условия для передачи будущности, в отличие от 

изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will be able to 
do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow). 

- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в 

предложениях изъявительного наклонения. 
-  Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past 
progressive; present perfect; present perfect progressive).  

- Предлоги among и between. 
- Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three 

o’clock, at Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, 

on New Year’s Eve, on Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий 

материал значительно расширяется и приобретает не только 

информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, 

предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 
- с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 
- со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными 

городами, достопримечательностями, традициями и обычаями, 

культурой, образом жизни; 
- с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 
- с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями 
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флоры и фауны отдельных стран; 
- с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, 

пословицы и поговорки, скороговорки, детские стихи. 
За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается 

формирование лингвострановедческой компетенции, которая 

предполагает: 
- знакомство с различными видами национально-маркированной 

лексики; 
- овладение умением сопоставлять культурологический фон 

соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять 

общее и объяснять различия (например, в словах garden и сад, cupboard 
и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

- овладение способами поздравления с общенациональными и личными 

праздниками; 
- изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; 
- овладение способами решения коммуникативных задач, например дать 

оценку событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника 

о том, как правильно выполнять те или иные действия, сообщать о 

своих преференциях и т. п.  
 Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе 

межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для 

расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 
КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 6—7 классах продолжается совершенствование и развитие 

компенсаторных умений. Первые шаги в этом направлении делаются еще в 

начальной школе. Однако на следующем этапе обучения школьники 

сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время говорения учащиеся 

должны быть способны: 
- выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 
- использовать разноструктурные средства выражения для описания 

одного и того же референта; 
- задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 
- переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия 

коммуникации. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

компенсаторных умений чтения. Учащиеся пользуются языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих же текстах 

происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 

лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать 

в тексте интернациональные слова и проводить словообразовательный 

анализ. Контекстуальная догадка основывается на общем понимании текста с 

опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 
 



 
 

25 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах 

осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных в 

начальной школе умений, а также выработка и развитие новых, что 

обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 

обучения предполагается овладение следующими необходимыми умениями: 
- сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по 

аналогии и т. п.; 
- работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой 

справочной литературой на бумажных и электронных носителях; 
- пользоваться подстрочными ссылками; 
- выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, 

лексико-грамматического практикума; 
- выполнять контрольные задания в формате ГИА; 
- участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде 

иллюстрированного альбома и т. п. 
 

1.5.2 Второй этап обучения (8-9 классы) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. Особое внимание уделяется развитию умения вести диалог-обмен 

мнениями. 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 
- вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», 

«куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»; 
- подтверждать, возражать; 
- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
- Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

давать совет и принимать/не принимать его; 
- запрещать и объяснять причину; 
- приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 
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принять в нем участие; 
- делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, 

объяснять причину. 
Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника 

общения. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
- высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, 

огорчение, сожаление, желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать 

комплимент. 
Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной 

функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 
Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается 

дальнейшее развитие следующих умений: 
- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 
- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочи-

танному/прослушанному; 
- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 
Аудирование  

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания 

текстов для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (понимание основного содержания, выборочное и полное 

понимание текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функцио-
нального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих 

умений: 
- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять тему, основную мысль текста; 
- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с 
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опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 
Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 
Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: понимание 
основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание 

(изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание для 8—9 классов, отражающее особенности культуры 

Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного  
чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 
- прогнозировать содержание текста по заголовку; 
- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и 

смыслов); 
- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные 

связи в тексте; 
- кратко, логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах различных жанров, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 

следующими умениями: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 
- кратко излагать содержание прочитанного; 
- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать 

свое мнение, соотносить со своим опытом. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета 

артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью 

или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и 

выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее 



 
 

28 

использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой 

теме. 
Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных 

навыков письма и дальнейшее развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 

40 слов, включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы); 
- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбы и 

благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые 

формы речевого этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, 

включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах. 
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения 

на основе изученного лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации 

произношения и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдения ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое 

деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 
Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический 

минимум учащихся должен составить около 1300 лексических единиц, то 

есть за период обучения в 8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 

новых слов и словосочетаний в добавок к изученным ранее. 
За это время школьники овладевают целым рядом новых 

словообразовательных средств. 
В области деривации: 

- суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -
ism (pianist, freedom, childhood, friendship, humanism); 

- суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -
ish/-ive (athletic, biological, importance, childish, inventive); 

- суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 
- префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: 

il-, im-, in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 



 
 

29 

- префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); 
В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации 

прилагательных (the old, the poor, etc.).  
Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 

9 классов достаточно многочисленны, например worldwide, headline, skycap, 
weightlifting и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим 

особенностям лексических единиц как: 
- полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) 

тихий 2) молчаливый; shoot — 1) стрелять 2) снимать (кино); 
дифференциация синонимов (pair — сouple, to learn — to study, team — 
crew); 

- слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в 

силу их сходства (like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth 
— to be used to doing sth); 

- омонимы (to lie — to lie); 
- глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 
- стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to 

grab); 
- интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 
- национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 
Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end 

up/in/with; to see around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). 
Начинается регулярная работа над идиоматикой (idioms with the noun “mind”, 

idioms in computer language, idioms used while talking on the phone). 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых 

словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах-клише, 

отражающих культуру англоязычных стран и используемых для того, чтобы: 
- вносить предложения; 
- вести повествование, используя слова-связки типа although; 
- выражать собственное мнение; 
- корректировать высказывания других людей; 
- хвалить и критиковать; 
- говорить по телефону; 
- выражать сомнение; 
- предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи  
Морфология 
Имя существительное: 

- артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных 

галерей; 
- собирательные имена существительные (family, group, government), 

случаи согласования собирательных имен существительных с глаголом 

в единственном числе (Аll the family are here.);  
- неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 
- особые случаи образования множественного числа существительных 
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(datum — data; medium — media); 
- нулевой артикль с субстантивами man и woman; 
- артикли с именами существительными, обозначающими уникальные 

явления (the Sun, the Moon, the sеa). 
Местоимение: 

- неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 
Имя прилагательное: 

- субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick); 
- степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder — 

oldest/eldest), far (farther/further — farthest/furthest), late (later/latter — 
latest/last), near (nearer — nearest/ next). 

Наречие: 
- конструкции the more... the more, the more... the less; 
- наречия like — alike; 
- наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 
- временные формы past perfect; 
- рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect 

в оппозиции друг к другу; 
- конструкция used to do something для выражения повторяющегося 

действия в прошлом; 
- сопоставление глагольных структур used to do something и to be used 

doing something; 
- глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в 

качестве связочных глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 
- перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 
б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в 

прошедшем времени; 
в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-in-the-past); 
г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

- страдательный (пассивный) залог;  
- глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future 

simple passive, present progressive passive, past progressive passive, 
present perfect passive, past perfect passive;  

- модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be 
translated, should be visited); 

- конструкция to be made of/from; 
- глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken 

about, to be sent for, etc.); 
- вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два 

дополнения (Tom was given an apple./An apple was given to Tom.); 
- заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) 

для выражения однократного действия в прошлом (I was able to open 
the door./I managed to open the door.). 
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Причастие: 
- причастие первое и причастие второе; 
- причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/ trouble doing 

something; to have a good/hard time doing something. 
Герундий: 

- герундиальные формы после: 
а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, to 
begin speaking, to finish playing, to stop skating); 
б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 
в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to 
succeed in doing something, to complain for doing something, to prevent from 
doing something, to blame for doing something, to forgive for doing something, 
etc.); 
г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing 
something, to be capable of doing something, etc.; 

- различия герундиальных структур to mind doing something/to mind 
somebody’s doing something. 

Инфинитив: 
- использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to 

go, etc.), субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), 
прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.); 

- глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to 
afford, to agree, to accept, etc.); сопоставление использования 
инфинитива и герундия после глаголов to stop, to remember, to forget  
(I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: 
- глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to 

join us.); 
- глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to 

notice (I saw her cross/crossing the street.); 
- глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you do 

it.). 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается 

учащимися исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся 

заново и продолжают знакомство: 
- с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных 

стран; 
- с литературой англоязычных стран и России и ее яркими 

представителями; 
- с историей и современным состоянием библиотечного дела и 

журналистики; 
- с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в 

этих областях; 
- с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 
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- со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, 

телевидением, радио и Интернетом; 
- с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 
- с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и 

молодежными организациями и объединениями. 
Расширяются представления школьников: 

- о значимости английского языка в современном мире; 
- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях 

англоязычных стран, которые она отражает (например, зарубежные 

печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 
- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном 

наследии; 
- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, 

позволяющих выбрать нужный регистр общения — формальной или 
неформальной — в рамках изучаемых учебных ситуаций; о различиях 

британского и американского вариантов английского языка, а именно 

об особенностях лексики и традициях орфографии; 
- о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих 

в английском языке. 
Продолжают расширяться и совершенствоваться лингво-

страноведческие умения школьников. Они учатся: 
- представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом 

языке; 
- сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах 

родной страны и стран изучаемого языка; 
- объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 
- пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в 

общении, адекватно использовать речевые клише в различных 

ситуациях общения. 
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных 

умений. Школьники должны научиться использовать слова-субституты и 

перифраз в устной речи, а также игнорировать незнакомые слова в процессе 

просмотрового чтения, осмысливать текст с помощью контекстуальной 

догадки и других опор. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники 

начинают: 
- пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми 

словарями; 
- использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска 

информации страноведческого характера; 
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- анализировать и обобщать информацию, полученную из разных 

источников; 
- работать в команде. 

 
1.6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 
Название 

разделов и тем 
Содержание 

Кол-во 

часов 
6 класс 102 

 Unit 1 
Two Capitals 

Путешествия. Москва. Санкт-
Петербург. Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники 

знаменитым людям. Кремль. 

Красная площадь. Суздаль.  Москов-
ский зоопарк 

17  

 Unit 2 
Visiting 
Britain 
 

Проведение досуга. Проведение 

каникул. География 

Великобритании. Река Темза. 

Ирландия. Достопримечательности 

Лондона. Города Великобритании. 

Климат Великобритании. Оксфорд 

17 

 Unit 3 
Traditions, 
Holidays, 
Festivals 
 

День рождения. Празднование 

Нового года в Великобритании и 

России.  
День святого Валентина. Пасха. 

Хэллоуин. Рождество в 

Великобритании 

17 

 Unit 4 
The Country across the 
Ocean 

Открытие Америки. 
США. Коренные жители Америки. 
Нью-Йорк. Чикаго 

17 

 Unit 5 
Favourite 
Pastimes 

Любимые способы проведения 

свободного времени. Города США. 

Погода. Времена года. Одежда. 

Покупки 

17 

 Unit 6 
What We 
Are Like 

Способности и достижения. 

Описание внешности. Герои 

популярных фильмов 

17 

7 класс 102 
 Unit 1 

Schools and Schooling 
 

Школа. Каникулы. Описание 

классной комнаты. Школьный день. 

Встречи выпускников. Содержимое 

школьного портфеля. Письменный 

стол. Система школьного 

образования в Великобритании. 

17 
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Школьные предметы. Правила по-
ведения в школе 

 Unit 2 
The Language of the 
World  

Языки мира. Изучение иностранного 

языка. Путешествия. Английский 

язык. Урок английского языка. 

Способы изучения английского 

языка 

17 

 Unit 3 
Some Facts about the 
Englishspeaking 
World 

США: основные факты. Города 

США. География США. Австралия. 

Города Австралии. Канберра.  
Животные Австралии. Страны и 

города Европы 

17 

 Unit 4 
Living Things around 
Us 

Мир птиц. Климатические и 

погодные условия обитания 

животных и растений. Мир 

животных. Мир насекомых. 

Сопоставление животного и 

растительного мира 

17 

 Unit 5 
The ABC of Ecology 
 

Флора и фауна России. Экология как 

наука. 
Защита окружающей среды. 

Тропические леса и проблема их 

исчезновения. Динозавры. Климат. 

Солнечная система. Загрязнение 

водных ресурсов 

17 

 Unit 6 
Living Healthy  

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. 

Макдоналдс. 
Внимательное отношение к 

здоровью. Продолжительность 

жизни. Болезни 

17 

8 класс 102 
 Unit 1 

Sport and 
Outdoor 
Activities 
 

Летние каникулы. Виды спорта. 

Популярные в Великобритании 

виды спорта. Олимпийские игры. 

Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера 

Татьяны Тарасовой. Бокс 

25 

 Unit 2 
Performing Arts: 
Theatre  

Изобразительное искусство. 

Театральное искусство. 
Одаренные дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. 

Творчество Уильяма Шекспира. 

Английский театр. Кукольный театр. 

Театр пантомимы. Музыка Петра 

25 
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Ильича Чайковского 
 Unit 3 

Performing Arts: 
Cinema  

Кино. Чарли Чаплин. Современный 

кинотеатр. Поход в кинотеатр. 
Любимые фильмы. Мультфильмы 

26 

 Unit 4 
The Whole World 
Knows Them 
 

Выдающиеся люди. Знаменитые 

художники и писатели. Важные 

события в мировой истории. Исаак 
Ньютон. Екатерина Великая. 

Михаил Ломоносов. Бенджамин 

Франклин. Примеры для 

подражания. Королева Виктория. 

Елизавета II. Стив Джобс. 

Конфуций. Мать Тереза 

26 

9 класс 102 
 Unit 1 

Mass Media: Radio, 
Television, the Internet 
 

Средства массовой информации. 

Телевизионные программы. 

Корпорация Би-Би-Си. Телевидение 

в учебном процессе. Выбор 

телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. 

Интернет. Общение с помощью 

бумажных и электронных писем 

26 

 Unit 2 
The Printed Page: 
Books, Magazines, 
Newspapers  

Сетевой жаргон Weblish. 
Предпочтения в чтении. Посещение 
библиотеки. Музей Шерлока 
Холмса. Самые известные 
библиотеки мира. Литературные 
жанры. Карманные деньги. 
Британская пресса. Различные 
журналы. Журналистика. 
Творчество Джоан Роулинг. 
Электронные книги. Энциклопедия 
«Британника» 

26 

 Unit 3 
Science and 
Technology  

Известные ученые. 
Термины «наука» и «техника». 

Важные науки. Индустриальная 

революция. История развития 

техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. 

Наука и медицина. Нил Армстронг. 

Исследования космоса 

25 

 Unit 4 
Being a Teenager 
 

Поведение подростков дома и в 

школе. Проблема карманных денег. 

Работа для подростков. 
Творчество Джерома Дэвида 

25 
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Сэлинджера. 
Проблема отцов и детей. Проблема 

расизма. 
Проблема иммиграции. Подростки и 

азартные игры. Детские и 

молодежные организации в России и 

других странах. 
Легко ли быть подростком 

 
1.7 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

 
Чтение и понимание иноязычных текстов 
Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте 

или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике 

его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
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Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 
 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
Оценка «5»  ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 
 
Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации. 
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Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 
 
Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. Выдвижение овладения общением в качестве практической 

задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 

только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, 

т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать: 
-соответствие тему, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 
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(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 
 
Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
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Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 
Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 

уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
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правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 
 
 
 Выполнение тестовых заданий  
выполнено    65%  работы –  «3»  

80%  работы – «4» 
95-100 работы – «5»          
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
6 класс 

 
Тема Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся 

Unit 1 
Two Capitals 
Steps 1—10 (17 
часов) 

Путешествия. Москва. 
Санкт-Петербург. 
Мой класс и мои одноклассники. 
Памятники знаменитымлюдям. Кремль. 

Красная площадь. Суздаль. Московский 

зоопарк 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух текст и соотносят следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 
■ отвечают на вопросы к тексту для чтения; 
■ знакомятся с неопределенными местоимениями и учатся употреблять их в речи; 
■ дополняют предложения подходящими лексическими единицами/верными 

глагольными формами; 
■ дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; 
■ описывают увлечения своих одноклассников; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ читают текст о Санкт-Петербурге и озаглавливают его; 
■ расширяют свои знания о Москве и Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих городов; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о Санкт-Петербурге на 

основе плана и ключевых слов; 
■ совершенствуют навыки построения вопросительных и отрицательных 

предложений с неопределенными местоимениями; 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
■ воспринимают текст на слух и выполняют задание на альтернативный выбор; 
■ знакомятся с особенностями значений прилагательных high и tall, учатся 
использовать данные прилагательные в речи; 
■ читают текст о Кремле и соотносят его содержание с приведенными 
утверждениями; 
■ развивают языковую догадку; 
■ воспринимают текст на слух и соотносят его содержание с изображениями на 
картинках; 
■ знакомятся со способами обозначения количества в английском языке, учатся 
корректно использовать количественные местоимения в речи; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о Суздале на основе 
текста-образца; 
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■ используют такой способ словообразования, как конверсия, для создания 
производных слов; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текста для чтения; 
■ знакомятся с особенностями значений глаголов to say и to tell, используют 
данные глаголы в речи; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о Москве на основе 
плана и ключевых слов; 
■ отвечают на вопросы о Москве, используя полученные страноведческие знания; 
■ сравнивают Москву и Санкт-Петербург на основе материала из текста для 
чтения; 
■ составляют неподготовленные высказывания о Москве и Санкт-Петербурге на 
основе плана; 
■ восстанавливают логико-смысловые связи в тексте; 
■ знакомятся с литературно-поэтической формой «лимерик», выразительно 
читают лимерики; 
■ высказываются о смысле прочитанного текста; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ разучивают и поют песню; 
■ выразительно читают стихотворение; 
■ выполняют проектное задание; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 2 
Visiting 
Britain 
Steps 1—10 (17 
часов) 

Проведение досуга. Проведение 
каникул. География Великобритании. 
Река Темза. Ирландия. 
Достопримечательности Лондона. 
Города 
Великобритании. Климат 
Великобритании. Оксфорд 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный выбор; 
■ знакомятся с правилами написания электронного сообщения; 
■ знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся употреблять их в речи; 
■ дополняют предложения верными глагольными формами; 
■ соотносят правила образования форм present simple и past simple, 
совершенствуют навыки их использования в речи; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ соблюдают правила произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ описывают картинки, используя лексический материал блока; 
■ читают текст и соотносят утверждения типа «верно/не- верно/в тексте не 
сказано» с его содержанием; 
■ дополняют предложения подходящими лексическими единицами; 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
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■ отвечают на вопросы к тексту для чтения; 
■ используют суффиксы -yl-full-al для образования производных слов; 
■ выражают отношение к фактам, события, людям; 
■ переводят словосочетания с английского на русский; 
■ знакомятся с британскими географическими названиями и употребляют их в 
речи; 
■ знакомятся с особенностями употребления существительных isle и island; 
■ читают текст о Великобритании и подбирают к нему подходящий заголовок; 
■ расширяют социокультурные знания, дополняя их сведениями о Великобритании: 
■ воспринимают на слух текст о Темзе и письменно фиксируют существенную 
информацию; 
■ отвечают на вопросы о Великобритании; 
■ знакомятся с особенностями употребления в речи числительных 
hundred/thousand/million; используют их в своих высказываниях; 
■ знакомятся с особенностями употребления в речи наречий too/also и 
словосочетания as well, слова either, используют их в своих высказываниях; 
■ воспринимают на слух текст об Ирландии и выполняют задание на 
альтернативный выбор; 
■ читают текст о достопримечательностях Лондона и подбирают заголовки к 
его параграфам; 
■ совершенствуют навыки употребления определенного артикля с 
географическими названиями, с названиями достопримечательностей; 
■ извлекают информацию из текста о парках и улицах Лондона и используют ее в 
своих высказываниях; 
■ читают текст о климате Великобритании и извлекают запрашиваемую 

информацию; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о Великобритании на 
основе плана и ключевых слов; 
■ пишут диктант на лексико-грамматический материал блока; 
■ отвечают на вопросы о Соединенном Королевстве и его столице; 
■ разучивают и поют песню о Лондоне; 
■ выразительно читают стихотворение о Лондоне; 
■ выполняют проектное задание; 
■ ■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 3 
Traditions, 
Holidays, 

День рождения. Празднование Нового 
года в Великобритании и России. 
День святого Валентина. Пасха. 

Учащиеся: 
■ рассказывают о том, как празднуют свои дни рождения, на основе ключевых 
слов; 
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Festivals 
Steps 1—10 (17 
часов) 

Хэллоуин. 
Рождество в Великобритании 

■ составляют вопросы на основе приведенных ответов; 
■ совершенствуют навыки построения сложноподчиненных предложений; 
■ знакомятся с грамматическими особенностями использования относительных 
местоимений who, which и употребляют их в речи; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ описывают картинки, используя лексику блока; 
■ читают текст о праздновании Нового года и Дня святого Валентина, 
извлекают запрашиваемую информацию; 
■ дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание о любимом празднике на 
основе плана и ключевых слов; 
■ воспринимают на слух тексты и соотносят их с заголовками; 
■ знакомятся с особенностями лексических единиц festival, holiday. Учатся 
корректно использовать данные слова в речи; 
■ читают текст о праздновании Пасхи и Хэллоуина и фиксируют запрашиваемую 
информацию; 
■ дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами; 
■ воспринимают на слух тексты о Британских праздниках и соотносят их с 
названиями; 
■ знакомятся с языковыми способами выражения реакции на реплику собеседника 
при ведении диалога; 
■ составляют монологические высказывания о праздниках на основе ключевых 
слов; 
■ расширяют знания о традициях и культуре Великобритании; 
■ трансформируют повелительные предложения из прямой речи в косвенную; 
■ знакомятся с правилами написания новогоднего письма - пожелания Деду 
Морозу; 
■ отвечают на вопросы о праздновании Нового года в России; 
■ совершенствуют навыки использования предлогов с обстоятельствами времени; 
■ читают текст и соотносят верные и ложные утверждения с его содержанием; 
■ знакомятся с грамматическими особенностями слова money, используют данное 

существительное в речи; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о праздновании 

Рождества в России на основе ключевых слов; 
■ пишут поздравительную открытку; 
■ пишут диктант на лексико-грамматический материал блока; 
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■ отвечают на вопросы о праздниках и традициях Великобритании; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о праздновании 

Рождества в Великобритании на основе вопросов; 
■ читают текст о праздновании Рождества в Лондоне, подбирают заголовки к 

его параграфам; 
■ разучивают и поют песню Jingle Bells; 
■ выразительно читают стихотворение; 
■ выполняют проектное задание; 
■ ■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 4 
The Country 
across the 
Ocean 
Steps 1—10 
(17 часов) 

Открытие Америки. 
США. Коренные жители Америки. 
Нью-Йорк. Чикаго 

Учащиеся: 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, географических 
названий, словосочетаний; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ составляют микродиалоги на основе опор; 
■ соотносят словосочетания с изображениями на картинках; 
■ дополняют предложения подходящими лексическими единицами; 
■ учатся реагировать на реплики собеседника при ведении диалога, используя 
речевые штампы и клише; 
■ читают текст об открытии Америки и извлекают запрашиваемую информацию; 
■ воспринимают текст на слух и соотносят верные и ложные утверждения с его 
содержанием; 
■ выразительно читают стихотворение; 
■ используют время future simple, рассказывая о событиях в будущем; 
■ дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; 
■ выражают уверенность/неуверенность в чем-то, используя лексико-
грамматический материал урока; 
■ знакомятся с различиями в значениях прилагательных certain и positive, 
употребляют данные слова в речи; 
■ знакомятся с особенностями употребления в речи глагола to arrive, используют 
данный глагол при построении высказываний; 
■ дополняют предложения верными глагольными форма- 
ми/предлогами/лексическими единицами; 
■ совершенствуют навыки построения придаточных предложений времени; 
■ читают текст о коренных жителях Америки и извлекают запрашиваемую 
информацию; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о коренных жителях 
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Америки на основе текста-образца и ключевых слов; 
■ обмениваются мнениями в рамках участия в микродиалоге; 
■ развивают языковую догадку; 
■ высказываются о содержании текста о Нью-Йорке; 
■ расширяют социокультурные знания, получая новые сведения о США; 
■ знакомятся с различиями в значениях существительных bank и shore, 
употребляют данные слова в речи; 
■ читают текст об Америке и соотносят верные и ложные утверждения с его 
содержанием; 
■ формулируют вопросы к тексту; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о США на основе 
ключевых слов; 
■ используют суффикс -an для образования прилагательных, обозначающих 
национальность; 
■ читают текст о Нью-Йорке и извлекают запрашиваемую информацию; 
■ совершенствуют навыки использования грамматических времен present simple, 
present continuous, конструкции to be going to для обозначения планов на будущее; 
■ составляют микродиалоги на основе диалога-образца; 
■ отвечают на вопросы о Нью-Йорке; составляют развернутые монологические 
высказывания о Нью-Йорке на основе изобразительной опоры (картинки); 
■ пишут диктант на лексико-грамматический материал блока; 
■ читают текст, соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 
его содержанием; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о США на основе плана 
и ключевых слов; 
■ отвечают на вопросы о США; 
■ читают текст о Чикаго и соотносят содержание его параграфов с 

заголовками; 
■ разучивают и поют песню; 
■ выразительно читают стихотворение; 
■ выполняют проектное задание; 
■ ■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 5 
Favourite 
Pastimes 
Steps 1—10 (17 
часов) 

Любимые способы проведения 
свободного времени. 
Города США. Погода. 
Времена года. Одежда. Покупки 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух текст и извлекают из него запрашиваемую информацию о 

городах США; 
■ составляют микродиалоги о погоде; 
■ рассказывают о планах на завтрашний день; 
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■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ учатся обозначать температуру воздуха; 
■ выполняют аудирование с пониманием основного содержания текста; 
■ высказываются о любимых временах года; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, географических 

названий, словосочетаний; 
догадываются о содержании текста по заголовку и картинке; 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
■ совершенствуют навыки использования различных грамматических конструкций 

для обозначения будущего; 
■ знакомятся с вежливыми способами прерывания говорящего при ведении 

диалога, применяют используемые с этой целью фразы при построении 
собственных диалогов; 

■ знакомятся с правилами написания открыток; 
■ отвечают на вопросы к тексту для чтения; 
■ составляют диалоги из приведенных реплик; 
■ подбирают заголовок к тексту для аудирования; 
■ рассказывают о любимых способах проведения свободного времени; 
■ дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными глагольными формами; 
■ знакомятся с грамматическими особенностями слов, которые употребляются 

только во множественном числе, используют данные слова в речи; 
■ воспринимают текст на слух и соотносят его содержание с изображениями на 

картинках; 
■ высказываются на уровне сверхфразового единства на основе текста для 

аудирования; 
■ совершенствуют навыки построения сложных предложений, содержащих 

придаточные предложения условия; 
■ высказываются о своих предпочтениях в одежде; 
извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
■ высказываются по предложенной проблеме на основе информации, полученной 

из текста для чтения; 
■ пишут диктант на лексико-грамматический материал блока; 
■ отвечают на вопросы о своем свободном времени; 
■ составляют развернутые монологические высказывания об одежде на основе 

плана; 
■ составляют лимерики; 
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■ разучивают и поют песню; 
■ выразительно читают стихотворение; 
■ выполняют проектное задание; 
самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 6 
What We 
Are Like 
Steps 1—10 (17 
часов) 

Способности и достижения. Описание 
внешности. Герои популярных 
фильмов 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух текст, соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 
тексте не сказано» с его содержанием; 
■ дополняют предложения подходящими лексическими единицами; 
■ расширяют представление о модальных глаголах (can, must, have to, should, may), 
совершенствуют навыки использования данных глаголов в речи; 
■ знакомятся с оборотом to be able to, используют его в речи; 
■ слушают и выразительно читают рифмовку; 
■ составляют диалог-расспрос на основе диалога-образца; 
■ знакомятся со словами, обозначающими руки, ноги, пальцы, используют их в 
речи; 
■ говорят о том, что они могут/не могут делать; 
■ соотносят содержание текстов для аудирования с изображениями на картинках; 
■ знакомятся с грамматическими особенностями слова hair, используют его в речи; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ учатся обозначать температуру воздуха ; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ составляют микродиалоги-расспросы, содержащие описание внешности людей, 
на основе диалога-образца; 
■ дополняют предложения верными местоимениями; 
■ описывают людей, изображенных на картинках; 
■ знакомятся со способами выражения удивления при ведении диалога; 
■ читают текст, соотносят его содержание с изображениями на картинках; 
■ описывают внешность человека, используя лексику блока; 
■ учатся смягчать описание отрицательных характеристик людей/предметов; 
■ воспринимают на слух текст и соотносят его содержание с имеющейся 
информацией; 
■ дифференцируют на слух формы модальных глаголов; 
■ читают текст и подбирают к нему заголовок; 
■ воспринимают на слух текст и соотносят его содержание с изображением на 
картинке; 
■ описывают героев сказок Пушкина с опорой на картинки; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о своих друзьях на 



 
 

50 

основе вопросов; 
■ пишут диктант на лексико-грамматический материал блока; 
■ составляют развернутое описание человека на основе ключевых слов; 
■ составляют свободное неподготовленное монологическое высказывание 
описательного характера об одном из членов своей семьи; 
■ составляют лимерики ; 
■ разучивают и поют песню; 
■ выразительно читают стихотворение; 
■ выполняют проектное задание ; 
■  самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Повторение   
 

7 класс 
 

Тема Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся 
Unit 1 
Schools and 
Schooling 
Steps 1—10 (17 
часов) 

Школа. Каникулы. Описание классной 
комнаты. Школьный день. Встречи 
выпускников. Содержимое школьного 
портфеля. Письменный стол. Система 
школьного образования в 
Великобритании. Школьные предметы. 
Правила поведения в школе 

Учащиеся: 
■ выразительно читают стихотворение; 
■ отвечают на вопросы о школе; 
■ догадываются о содержании текстов для чтения на основе заголовка и 
изобразительной опоры; 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
■ составляют микромонологи о школе на основе ключевых слов; 
■ описывают классную комнату; 
■ письменно описывают первый день в школе после каникул на основе текста-
образца; 
■ дополняют текст верными глагольными формами/подходящими лексическими 
единицами; 
■ знакомятся с американским вариантом английского языка; 
■ расширяют социокультурные знания, знакомятся с традицией проведения 
встреч выпускников в американских школах; 
■ рассуждают о традициях празднования начала учебного года в России; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ совершенствуют навыки использования в речи неисчисляемых существительных; 
■ рассказывают о содержимом своего школьного портфеля; 
■ составляют небольшие описания письменного стола/ парты/стола учителя и т. п. 
на основе текста-образца; 
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■ разыгрывают диалог между продавцом канцелярских товаров и покупателем на 
основе текста-образца; 
■ совершенствуют орфографические навыки; 
■ знакомятся с различными значениями слов free и state; 
■ читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текста для чтения; 
■ расширяют знания о системе школьного образования в Великобритании; 
■ выражают свое отношение к предметам и явлениям; 
■ дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; 
■ отвечают на вопросы о системе школьного образования в Великобритании; 
■ совершенствуют навыки употребления артикля с существительными, 
обозначающими помещения; 
■ рассказывают о том, как проходят уроки в школе; 
■ составляют письменное описание своего любимого школьного предмета; 
■ разучивают и поют песню; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о школе на основе плана; 
■ употребляют в речи фразы школьного обихода; 
■ знакомятся с системой оценивания достижений учащихся в британских школах; 
■ совершенствуют навыки использования в речи глаголов to say, to tell, to speak, to 
talk; 
■ оценивают свои успехи в школе с помощью приведенной анкеты; 
■ используют словосложение и суффиксы -cr, -у, -ly, -tion для образования слов; 
■ составляют развернутый диалог о своих школьных достижениях на основе 
диалога-образца; 
■ знакомятся с фразовыми глаголами и используют их в речи; 
■ рассуждают о том, какой должна быть школа; 
■ учатся вежливо и логично реагировать на реплики собеседника при ведении 
диалога; 
■ читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 
■ составляют развернутые диалоги о школе на основе ключевых слов; 
■ комментируют утверждения; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 2 
The Language of 

Языки мира. Изучение иностранного 
языка. Путешествия. Английский язык. 

Учащиеся: 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
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the World Steps 
1—10 (17 часов) 

Урок английского языка. Способы 
изучения английского языка 

■ отвечают на вопросы об изучении иностранных языков; 
■ знакомятся с временем present perfect и совершенствуют навыки его 
использования в речи; 
■ выразительно читают и разыгрывают диалог; 
■ комментируют поговорки; 
■ дополняют предложения верными глагольными форма- ми/подходящими 
лексическими единицами; 
■ высказываются на основе картинок, используя лексико-грамматический 
материал блока; 
■ соотносят содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками; 
■ знакомятся с интернациональными словами, используют их в речи; 
■ разучивают песню и поют ее; 
■ отвечают на вопросы, используя лексико-грамматический материал блока; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ знакомятся с формами неправильных глаголов, используют их при выполнении 
упражнений, в устных и письменных высказываниях; 
■ расширяют знания об американском варианте английского языка; 
■ отвечают на вопросы о распространенности английского языка в мире; 
■ выразительно читают стихотворение; 
■ выражают свое отношение к событиям и явлениям; 
■ разыгрывают микродиалог — обмен мнениями; 
■ совершенствуют навыки использования в речи слова such; 
■ дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; 
■ читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 
■ учатся работать со словарем; 
■ знакомятся с различием между лексическими единицами dictionary и vocabulary; 
■ выразительно читают и разыгрывают диалог, составляют на его основе 
собственный развернутый диалог; 
■ используют суффиксы -less, -ing для образования производных слов; 
■ выполняют задания на словообразование; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 
■ описывают урок английского языка на основе ключевых слов; 
■ высказываются о способах самостоятельного овладения английским языком на 
основе ключевых слов; 
■ высказываются о значимости изучения английского языка на основе ключевых 
слов; 
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■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ комментируют утверждения; 
■ выполняют проектное задание; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 3 
Some Facts 
about the 
Englishspeaking 
World 
Steps 1—10 (17 
часов) 

США: основные факты. Города США. 
География США. Австралия. Города 
Австралии. Канберра. 
Животные Австралии. Страны и города 
Европы 

Учащиеся: 
■ разучивают и поют песню; 
■ читают тексты и соотносят содержание их параграфов с заголовками; 
■ отвечают на вопросы о США, используя социокультурные знания; 
■ знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют их в речи; 
■ отвечают на вопросы по картинкам; 
■ совершенствуют навыки использования в речи грамматического времени present 
perfect; 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний, 
географических названий; 
■ отвечают на вопросы, используя карту Европы/США; 
■ дополняют предложения верными глагольными 
формами/предлогами/подходящими лексическими единицами; 
■ совершенствуют навыки использования в речи модального глагола may в 
сочетании с глаголом be и наречия 

maybe; 
■ расширяют социокультурные знания, приобретая новые сведения о США и 
Австралии; 
■ знакомятся с правилами оформления личного письма; 
■ читают транскрипцию слов; 
■ совершенствуют навыки использования определенного артикля с 
географическими названиями; 
■ читают текст и подбирают к нему заголовок; 
■ совершенствуют навыки выбора верной грамматической конструкции: present 
perfect или past simple; 
■ овладевают языковыми средствами выражения удивления в английском языке; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание о Канберре на основе 
ключевых слов; 
■ составляют микродиалоги об Австралии на основе диалога-образца и материала 

текста для чтения; 
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■ выразительно читают стихотворение; 
■ рассуждают об аргументах в пользу поездки в США или Австралию, используя 

содержательные опоры; 
■ знакомятся с названиями европейских стран, столиц, национальностей, 

используют их в речи; 
■ совершенствуют навыки использования определенного артикля с названиями 

национальностей; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 
■ используют суффикс -ly для образования прилагательных; 
■ учатся вежливо и логично реагировать на реплики собеседника при ведении 

диалога; 
■ отвечают на вопросы об Австралии, используя социокультурные знания, 

приобретенные в ходе чтения текста; 
■ составляют развернутые монологические высказывания аргументативного 

характера о США и Австралии на основе ключевых слов; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют задания на словообразование; 
■ выполняют проектное задание ; 
■ ■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 4 
Living Things 
around Us 
Steps 1—10 
(17 часов) 

Мир птиц. Климатические и погодные 
условия обитания животных и растений. 
Мир животных. Мир насекомых. 
Сопоставление животного и 
растительного мира 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух тексты и выделяют запрашиваемую информацию; 
■ совершенствуют навыки использования в речи форм present perfect и past simple; 
■ знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют их в речи; 
■ составляют микродиалоги на основе диалогов-образцов и ключевых слов; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ дополняют предложения верными глагольными форма- ми/правильными 
лексическими единицами; 
■ письменно фиксируют воспринятую на слух информацию; 
■ описывают птиц; 
■ догадываются о содержании текста на основе заголовка и информации, 
содержащейся в первом параграфе; 
■ знакомятся с особенностями использования в речи слов other, others и another, 
используют их в речи; 
■ рассказывают о флоре и фауне, используя информацию из текста для чтения; 
■ соотносят информацию из текстов для чтения и аудирования с имеющимися 
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утверждениями; 
■ знакомятся с дифференциальными признаками синонимического ряда 
существительных earth, land, soil и используют данные единицы в речи; 
■ знакомятся с временем present perfect progressive, совершенствуют навыки его 
использования в речи; 
■ разучивают и поют песню; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текста для чтения; 
■ дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; 
■ учатся правильно поздравлять людей с различными событиями; 
■ читают текст и соотносят его параграфы с заголовками; 
■ знакомятся с особенностями употребления в речи местоимения someone, 
используют его в своих высказываниях; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно» с содержанием текста для чтения; 
■ читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 
■ выразительно читают стихотворение; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
■ используют суффикс -able для образования новых слов; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о флоре и фауне родной 
страны и стран изучаемого языка; 
■ в письменном виде составляют поздравления с праздниками, высказывая 
пожелания успеха, счастья и т. д.; 
■ письменно составляют краткие описания птиц, растений, животных; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 5 
The ABC of 
Ecology 
Steps 1—10 
(17 часов) 

Флора и фауна России. Экология как 
наука. 
Защита окружающей среды. 
Тропические леса и проблема их 
исчезновения. Динозавры. Климат. 
Солнечная система. Загрязнение водных 
ресурсов 

Учащиеся: 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
■ знакомятся с глаголами, которые не употребляются в продолженных временах, 
употребляют данные глаголы в речи; 
■ составляют микродиалоги из имеющихся реплик и разыгрывают их; 
■ читают текст и отвечают на вопросы по его содержанию; 
■ на основе плана составляют развернутое монологическое высказывание о 
национальном парке; 
■ дополняют предложения верными глагольными 
формами/предлогами/местоимениями/подходящими лексическими единицами; 
■ разучивают и поют песню; 
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■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ перефразируют предложения, используя лексику и грамматику блока; 
■ знакомятся с особенностями науки «Экология»; 
■ письменно фиксируют существенную информацию при восприятии текста на 
слух; 
■ знакомятся с новыми способами обозначения количества в английском языке, 
используют их в речи; 
■ знакомятся с возвратными местоимениями, совершенствуют навыки их 
использования в речи; 
■ переводят предложения с английского языка на русский; 
■ воспринимают на слух и выразительно читают стихотворение; 
■ догадываются о значениях новых слов на основе контек- 
ста/словообразовательных элементов; 
■ читают текст и подбирают к нему заголовок ; 
■ находят в тексте для чтения эквиваленты русских слов; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текстов для чтения и аудирования; 
■ высказываются о способах защиты окружающей среды на основе ключевых слов; 
■ читают текст и соотносят его параграфы с заголовками; 
■ составляют развернутые монологические высказывания об опасности 
загрязнения окружающей среды на основе ключевых слов; 
■ совершенствуют навыки дифференцирования грамматических форм present 
perfect и present perfect progressive; 
■ соотносят лексические единицы с их определениями; 
■ отвечают на вопросы об экологической ситуации в мире ; 
■ догадываются о содержании диалога на основе его заголовка и первых 
предложений; 
■ учатся давать рекомендации на английском языке; 
■ составляют микродиалоги на основе диалога-образца и ключевых слов и 
разыгрывают их; 
■ высказывают свое мнение об экологических проблемах, соглашаясь или не 
соглашаясь с имеющимися утверждениями; 
■  знакомятся со словосочетанием between you and те и используют его в речи; 
■ используют суффикс -ment для образования существительных; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
■ соотносят содержание воспринимаемых на слух высказываний об экологии с 
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имеющимися утверждениями; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание ; 
■  самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 6 
Living Healthy 
Steps 1—10 (17 
часов) 

Здоровый образ жизни. 
Фаст-фуд. Макдоналдс. 
Внимательное отношение 
к здоровью. Продолжительность 
жизни. Болезни 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух тексты и подбирают к ним заголовки; 
■ высказываются о здоровом образе жизни на основе приведенных утверждений, 
ключевых слов; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 
слух и употребляют в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ знакомятся с особенностями употребления в речи слов enough и too (слишком) и 
используют их при построении собственных высказываний; 
■ учатся дифференцировать омонимы too (тоже) и too (слишком); 
■ читают текст и выполняют задание на альтернативный выбор; 
■ знакомятся с оттенками значений слов practically и almost, употребляют их в 
речи; 
■ воспринимают на слух рифмовку, выразительно читают ее; 
■ высказываются о здоровом образе жизни на основе картинок; 
■ совершенствуют навыки построения сложноподчиненных предложений; 
■ воспринимают на слух высказывания диалогического характера, выразительно 
читают их, разыгрывают подобные диалоги; 
■ высказываются о здоровом образе жизни; 
■ соотносят лексические единицы с их определениями; 
■ знакомятся со способами построения восклицательных предложений в 
английском языке, используют их в речи; 
■ догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текстов для чтения и аудирования; 
■ высказываются о способах увеличения продолжительности жизни на материале 
текста для чтения; 
■ знакомятся с дифференциальными признаками синонимов pain и ache, 
используют данные единицы в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при выразительном чтении диалога; 
■ дополняют предложения верными предлогами/глаголь- ными 
формами/подходящими лексическими единицами; 
■ воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с изображениями на 
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картинках; 
■ знакомятся со способами перевода на английский язык слова «простудиться»; 
■ составляют развернутые диалоги на основе диалогов- образцов и ключевых слов; 
■ знакомятся с некоторыми идиомами английского языка; 
■ учатся давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; 
■ рассказывают о своем образе жизни на основе ключевых слов; 
■ знакомятся с британской системой измерения веса и расстояния; 
■ знакомятся с особенностями значений лексических единиц hard и hardly, 
используют данные слова в своих высказываниях; 
■ используют слово such для усиления смысла предложений; 
■ воспринимают на слух стихотворение и письменно фиксируют недостающую 
информацию, выразительно читают стихотворение; 
■ знакомятся с особенностями употребления в речи лексических единиц still и yet, 
используют данные слова в своих высказываниях; 
■ используют суффиксы -ness и -th для построения новых слов; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
■ отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Повторение    
 

8 класс 
 

Тема Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся 

Unit 1 
Sport and 
Outdoor 
Activities 
Steps 1—10 (25 
часов) 

Летние каникулы. 
Виды спорта. Популярные в 

Великобритании виды 
спорта. Олимпийские игры. 

Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. 
Тренерская карьера 
Татьяны Тарасовой. Бокс 

Учащиеся: 
■ отвечают на вопросы о том, как они провели летние каникулы; 
■ воспринимают тексты на слух и соотносят их содержание с имеющимися 
утверждениями; 
■ читают текст и придумывают его окончание ; 
■ знакомятся с конструкцией used to и используют ее в речи; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 
слух и употребляют в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ определяют принадлежность слов к определенной части речи; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
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текстов для чтения и аудирования; 
■ знакомятся со сравнительной формой наречия little — словом less, а также 
сравнительными конструкциям и используют их в речи; 
■ переводят предложения с английского языка на русский; 
■ дополняют предложения верными предлогами/глагольными 
формами/подходящими лексическими единицами; 
■ используют конверсию для образования производных слов; 
■ читают текст и подбирают подходящий заголовок; 
■ совершенствуют навыки построения сложноподчиненных предложений; 
■ отвечают на вопросы о видах спорта; 
■ знакомятся с особенностями значения и употребления слова sport, используют 
данную лексическую единицу в речи; 
■ учатся корректно сочетать глагол с названием вида спорта; 
■ расширяют социокультурные знания, знакомясь с популярными в Британии 
видами спорта; 
■ перефразируют предложения, используя лексику и грамматику блока; 
■ расширяют кругозор, знакомясь с историей появления Олимпийских игр; 
■ знакомятся с временем past perfect и совершенствуют навыки его использования 
в речи; 
■ знакомятся с особенностями употребления предлогов с существительным field; 
■ догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 
■ воспринимают на слух, разучивают песню и поют ее; 
■ отвечают на вопросы об Олимпийских играх; 
■ учатся высказывать предложения, вежливо соглашаться или не соглашаться на 
предложение собеседника; 
■ задают вопросы к тексту для чтения; 
■ переводят словосочетания с русского языка на английский; 
■ совершенствуют навыки использования в речи слова else; 
■ составляют развернутые монологические высказывания об уроках физкультуры в 
школе на основе плана; 
■ используют суффиксы -ic и -al для образования прилагательных; 
■ выполняют упражнения на словообразование; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
■ отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о видах спорта на основе 
ключевых слов; 
■ рассуждают о достоинствах/недостатках определенных видов спорта; 
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■ составляют монологическое высказывание, приближенное к формату ГИА, о 
любимом виде спорта; 
■ комментируют строки песни; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание ; 

■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
■ ■ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 
■ составляют развернутые монологические высказывания о походе в театр на 
основе плана; 
■ воспринимают на слух тексты и соотносят содержание с заголовками; 
■ описывают поход своей семьи в театр на основе текста-образца; 
■ участвуют в диалоге-расспросе; 
■ отвечают на вопросы об английском театре, используя материал текстов для 
чтения; 
■ догадываются о значениях слов на основе словообразовательных элементов; 
■ отвечают на вопросы, используя лексику блока; 
■ воспринимают на слух, читают текст и придумывают его окончание; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текстов для чтения; 
■ знакомятся с лексическими единицами, которые помогают выстроить 

последовательность действий в прошлом, используют их в речи; 
■ переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
■ используют суффиксы -ist, -апсе, -епсе для образования производных слов; 
■ выполняют задания на словообразование; 
■ знакомятся с особенностями значений и употребления слов like и alike, а также 
конструкций in the end и at the end, совершенствуют навыки их использования в 
речи; 
■ выполняют упражнения на словообразование; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
■ отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о видах спорта на основе 
ключевых слов; 
■ рассуждают о достоинствах/недостатках определенных видов спорта; 
■ составляют монологическое высказывание, приближенное к формату ГИА, о 
любимом виде спорта; 
■ комментируют строки песни; 
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■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание ; 

■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения ; 
■ ■ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

Unit 2 
Performing Arts: 
Theatre Steps 
1—10 (25 часов) 

Изобразительное искусство. 

Театральное искусство. 
Одаренные дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. Творчество 

Уильяма Шекспира. Английский театр. 

Кукольный театр. Театр пантомимы. 

Музыка Петра Ильича Чайковского 

Учащиеся: 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

■ совершенствуют навыки использования в речи времени pasf perfect; 
■ совершенствуют навыки дифференцирования грамматических форм past perfect и 
past simple; 
■ дополняют предложения верными предлогами/глагольными 
формами/подходящими лексическими единицами; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 
слух и употребляют в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний;  
■ трансформируют утвердительные предложения в отрицательные и 
вопросительные;  
■ переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
■ отвечают на вопросы о свободном времени, используя ключевые слова; 
■ расширяют социокультурные знания, знакомясь с историей возникновения 
театра и других популярных развлечений;  
■ восстанавливают логико-смысловые связи в текстах для чтения; 
■ совершенствуют произносительные навыки, выразительно читая отрывки из 
текста; 
■ догадываются о значениях неизвестных слов на основе контекста; 
■ отвечают на вопросы об истории возникновения театра на основе материала 
текста для чтения; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о популярных 
развлечениях, используя предложенный план; 
■ воспринимают на слух, выразительно читают и разыгрывают диалог, составляют 
по данному образцу собственные диалоги; 
■ знакомятся с правилами перевода прямой речи в косвенную, совершенствуют 
навыки построения предложений в косвенной речи; 
■ соотносят лексические единицы с их определениями; 
■ совершенствуют навыки использования предлогов to и for после слова ticket, 
предлога in при обозначении мест в театре, предлогов on и onto со словом stage; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о походе в театр на 



 
 

62 

основе плана; 
■ воспринимают на слух тексты и соотносят содержание с заголовками; 
■ описывают поход своей семьи в театр на основе текста-образца; 
■ участвуют в диалоге-расспросе; 
■ отвечают на вопросы об английском театре, используя материал текстов для 
чтения; 
■ догадываются о значениях слов на основе словообразовательных элементов; 
■ отвечают на вопросы, используя лексику блока; 
■ воспринимают на слух, читают текст и придумывают его окончание; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текстов для чтения; 
■ знакомятся с лексическими единицами, которые помогают выстроить 

последовательность действий в прошлом, используют их в речи; 
■ переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
■ используют суффиксы -ist, -апсе, -епсе для образования производных слов; 
■ выполняют задания на словообразование; 
■ знакомятся с особенностями значений и употребления слов like и alike, а также 
конструкций in the end и at the end, совершенствуют навыки их использования в 
речи; 
■ отвечают на вопросы о театре пантомимы, используя материал текста для чтения; 
■ комментируют высказывания о театре ; 

■ восстанавливают в правильной последовательности события сказки «Красная 

Шапочка»; 
■ составляют свободные неподготовленные монологические высказывания по 

предложенной теме; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ знакомятся с творчеством Петра Ильича Чайковского ; 

■ выполняют проектное задание ; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения ; 

■ ■ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

Unit 3 
Performing Arts: 
Cinema Steps 
1—10 (26 часов) 

Кино. Чарли Чаплин. Современный 

кинотеатр. Поход в кинотеатр. 
Любимые фильмы. Мультфильмы 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух песню, разучивают и поют ее; 
■ совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 
слух и употребляют в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
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■ дополняют предложения верными предлогами/глагольными 
формами/подходящими лексическими единицами; 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
■ отвечают на вопросы к текстам для чтения; 
■ догадываются о значениях новых слов на основе контекста; 
■ совершенствуют навыки употребления определенного артикля с названиями 

театров, музеев, галерей, кинотеатров; 
■ совершенствуют навыки дифференцирования грамматических форм past perfect и 
past simple; 
■ письменно фиксируют информацию при прослушивании песни; 
■ восстанавливают логико-смысловые связи в тексте; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание о современном 
кинотеатре; 
■ участвуют в неподготовленном диалоге — обмене мнениями; 
■ сравнивают кинотеатры; 
■ совершенствуют орфографические навыки; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание, в котором описывают 
поход в кинотеатр на основе плана; 
■ соотносят содержание текстов для аудирования с имеющимися утверждениями; 
■ переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
■ определяют место действия воспринимаемых на слух диалогов; 
■ используют правила согласования времен при построении высказываний; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о любимых фильмах; 
■ отвечают на вопросы о любимых фильмах и актерах; 
■ комментируют пословицы; 
■ знакомятся с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым 

способом, используют эти прилагательные в речи; 
■ переводят предложения с английского языка на русский; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текстов для чтения и аудирования; 
■ читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 
■ совершенствуют произносительные навыки, выразительно читая отрывки из 
текста; 
■ находят и исправляют лексические и грамматические ошибки в предложениях; 
■ выполняют задания на словообразование; 
■ знакомятся с особенностями использования в речи собирательных 
существительных, используют их в своих высказываниях; 
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■ составляют развернутое монологическое высказывание о любимом фильме на 
основе плана; 
■ учатся придерживаться формального и нейтрального стилей в процессе общения; 
■ воспринимают текст на слух и выполняют задание на альтернативный выбор; 
■ используют суффикс -ish для образования производных слов; 
■ сравнивают кино и театр; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание о любимом мультфильме 
на основе плана; 
■ отвечают на вопросы о кинематографе; 
■ высказывают оценочные суждения относительно фильма; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание; 
■ выполняют задания, приближенные к форматам ОГЭ и ЕГЭ; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 4 
The Whole World 
Knows Them 
Steps 1—10 (26 
часов) 

Выдающиеся люди. Знаменитые 

художники и писатели. Важные 

события в мировой истории. Исаак 
Ньютон. Екатерина Великая. Михаил 

Ломоносов. Бенджамин Франклин. 

Примеры для подражания. Королева 

Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. 

Конфуций. Мать Тереза 

Учащиеся: 
■ расширяют общий кругозор, знакомясь с выдающимися людьми, внесшими вклад 
в историю России и мировую историю; 
■ знакомятся с конструкцией passive voice, совершенствуют 
навыки использования данного грамматического явления в своих устных и 

письменных высказываниях; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 
слух и употребляют в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ переводят предложения с английского языка на русский; 
■ расширяют социокультурные знания, знакомясь с английскими и американскими 
писателями; 
■ переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
■ догадываются о значениях неизвестных слов на основе словообразовательных 
элементов; 
■ отвечают на вопросы об Исааке Ньютоне, используя материал текста для чтения; 
■ рассуждают о вкладе Екатерины Великой в развитие России, используя 
материал текста для чтения; 
■ знакомятся с дифференциальными признаками синонимов to learn и to study и 
используют данные лексические 
единицы в речи; 
■ догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 
■ используют информацию из текста для чтения в целях обоснования собственных 
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утверждений; 
■ совершенствуют навыки корректного использования предлога с глаголом to 
make; 
■ читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 
■ сравнивают жизненные пути Михаила Ломоносова и Бенджамина Франклина, 
опираясь на материал текстов для чтения; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текстов для чтения и аудирования; 
■ знакомятся с языковыми средствами высказывания своего мнения по тому или 
иному поводу, используют их в речи; 
■ комментируют высказывания других людей; 
■ совершенствуют навыки использования модальных глаголов с конструкциями в 
страдательном залоге; 
■ расширяют социокультурный кругозор, приобретая новые знания о королеве 
Виктории и королеве Елизавете; 
■ знакомятся с глаголами, после которых в английском языке используются 
прилагательные, используют данные глаголы в речи; 
■ осуществляют перенос знаний о языковой системе русского языка на явления 
английского языка; 
■ используют суффиксы -dom, -hood, -ship, -ism для образования производных 
слов; 
■ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание о Стиве Джобсе, 
используя материал текста для чтения; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 
■ высказывают свое отношение к такому понятию, как «знаменитость 
человека»; 
■ догадываются о значении английских пословиц, комментируют их; 
■ высказывают свое отношение к фактам, событиям, явлениям; 
■ высказываются в дискуссии о том, что делает человека знаменитым, 
высказывают собственные мнения, аргументируют их, стремятся достичь 
консенсуса; 
■ обмениваются информацией, приобретенной в ходе чтения текста; 
■ дополняют предложения верными предлогами/глагольными 
формами/подходящими лексическими единицами; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание; 
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■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
■ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

Повторение   
 

9 класс 
 

Тема Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся 
Unit 1 
Mass Media: 
Radio, 
Television, the 
Internet 
Steps 1—10 (26 
часов) 

Средства массовой информации. 

Телевизионные 
программы. Корпорация Би-Би-Си. 

Телевидение в учебном процессе. 

Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. 

Общение с помощью бумажных и 

электронных писем 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух, разучивают и поют популярную песню; 
■ знакомятся с творчеством группы АВВА; 
■ отвечают на вопросы о популярных средствах массовой информации; 
■ проводят опрос среди одноклассников, определяя их любимые телевизионные 
программы; 
■ совершенствуют навыки использования в речи структур 
present progressive passive и past progressive passive; 
■ переводят предложения с английского языка на русский; 
■ читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 
■ дополняют предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о летних каникулах на 
основе плана; 
■ воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной 
понимания; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текстов для чтения и аудирования; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 
слух и употребляют в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ расширяют социокультурные знания, знакомясь с деятельностью Британской 
широковещательной корпорации (ВВС); 
■ переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
■ знакомятся с особенностями употребления в речи неисчисляемых имен 
существительных, используют их в своих высказываниях; 
■ высказываются о телепрограммах, которые они предпочитают, аргументируя 
свою точку зрения; 
■ участвуют в диалоге — обмене мнениями; 
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■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
■ догадываются о содержании текста для чтения на основе ключевых слов; 
■ определяют тему текста для чтения и подбирают к нему заголовок; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание о телевидении на основе 
плана; 
■ совершенствуют навыки использования в речи времен 
past perfect passive и past progressive passive; 
■ осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о языковой системе 
английского языка на новые грамматические категории; 
■ составляют развернутые диалоги на основе диалога- образца; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание аргументативного 
характера; 
■ совершенствуют орфографические навыки; 
■ соотносят содержание текста для чтения с имеющимися утверждениями; 
■ высказывают собственное мнение о современном телевидении на основе 
информации текста для чтения; 
■ догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о телевизионных 
программах на основе плана; 
■ используют префиксы un-, non-, in-, im-, il-, ir- для образования новых слов; 
■ выполняют задания на словообразование; 
■ составляют свободные монологические высказывания о своем отношении к 
Интернету; 
■ знакомятся с особенностями образования форм множественного числа слов 
medium, datum, используют данные лексические единицы в речи; 
■ овладевают языковыми средствами, позволяющими вежливо поправить 
собеседника и высказать свою точку зрения в ходе диалога, используют их в речи; 
■ знакомятся с правилами оформления личного письма, используют их при 
написании собственных писем; 
■ пишут личные письма; 
■ знакомятся с общепринятыми аббревиатурами, используемыми в электронной 
переписке; 
■ участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках Интернета как 
средства массовой информации; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
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■ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 
Unit 2 
The Printed 
Page: Books, 
Magazines, 
Newspapers 
Steps 1—10 
(26 часов) 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения 
в чтении. Посещение библиотеки. 
Музей Шерлока Холмса. Самые 
известные библиотеки мира. 
Литературные жанры. Карманные 
деньги. Британская пресса. Различные 
журналы. Журналистика. 
Творчество Джоан Роулинг. 
Электронные книги. Энциклопедия 
«Британника» 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 
■ знакомятся с сетевым жаргоном Weblish, участвуют в дискуссии о 
целесообразности его использования; 
■ отвечают на вопросы о своих предпочтениях в чтении; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 
слух и употребляют их в речи; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ применяют социокультурные знания об английских и американских писателях и 
их произведениях; 
■ знакомятся с новыми единицами синонимического ряда слов, описывающих 
процесс говорения, используют их в речи; 
■ дополняют предложения верными предлогами/глаголь- ными 
формами/подходящими лексическими единицами; 
■ догадываются о содержании текста для чтения, опираясь на ключевые слова; 
■ читают и воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 
глубиной проникновения в их содержание; 
■ совершенствуют орфографические навыки; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание о посещении библиотеки 
на основе плана; 
■ расширяют социокультурные знания, знакомясь с музеем Шерлока Холмса; 
■ догадываются о значениях незнакомых слов по словообразовательным 
элементам; 
■ читают текст и соотносят имеющиеся утверждения с его содержанием; 
■ расширяют филологический кругозор, знакомясь с таким явлением, как 
синонимия; 
■ переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
■ пишут личные письма в формате, приближенном к ОГЭ 
и ЕГЭ; 
■ воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной 
понимания; 
■ учатся анализировать информацию, сопоставлять факты; 

■ отвечают на вопросы о различных литературных жанрах; 
■ знакомятся с особенностями значений слов to print, to publish, to type и 
используют данные лексические единицы в речи; 
■ знакомятся с неопределенным местоимением one, совершенствуют навыки его 
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использования в речи; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о том, как подростки 
могут заработать первые карманные деньги; 
■ совершенствуют навыки употребления в речи лексических единиц to pull, to push; 
■ читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками ; 
■ догадываются о значениях неизвестных слов на основе контекста; 
■ знакомятся с формами participle I и participle II, совершенствуют навыки их 
использования в речи; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о британской прессе на 
основе плана; 
■ переводят предложения с английского языка на русский; 
■ знакомятся с особенностями заголовков статей в английских газетах; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
■ выполняют задания на словообразование; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текстов для чтения и аудирования; 
■ знакомятся с омонимами to lie (лгать) и to lie (лежать) и используют их в речи; 
■ знакомятся с речевыми клише и штампами, используемыми в телефонных 
разговорах, используют их в диалогах; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание о журнале, который они 
хотели бы издавать; 
■ используют суффиксы -ly, -ous, -ment для образования производных слов; 
■ отвечают на вопросы о журналистах и журналистике, используя материал текста 
для чтения; 
■ догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 
■ составляют план текста для чтения; 
■ составляют развернутое монологическое высказывание о любимой книге на 
основе вопросов; 
■ знакомятся с особенностями конструкций с глаголом to mind и употребляют их в 
своих высказываниях; 
■ учатся делать свои высказывания более выразительными с помощью идиом 
английского языка; 
■ участвуют в диалоге — обмене мнениями об электронных книгах; 

■ расширяют социокультурный кругозор, знакомясь со старейшей 

энциклопедией «Британника» 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание; 
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■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
■ ■ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

Unit 3 
Science and 
Technology 
Steps 1—10 
(25 часов) 

Известные ученые. 
Термины «наука» и «техника». Важные 

науки. Индустриальная революция. 

История развития техники. Орудия 

труда и современные бытовые приборы. 

Наука и медицина. Нил Армстронг. 

Исследования космоса 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 
■ выражают свое мнение о новогодних подарках ; 

■ расширяют общий кругозор, знакомясь с некоторыми знаменательными 

событиями российской и мировой истории, знаменитыми учеными и их 

открытиями; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 
слух и употребляют в речи; 
■ знакомятся с содержанием понятий «наука» и «техника», объектно-предметными 
областями некоторых наук; 
■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ читают и воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной проникновения в их содержание; 
■ совершенствуют произносительные навыки, выразительно читают отрывки из 
текстов; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о науке и технике, 

опираясь на содержание текста для чтения и предложенный план; 
■ знакомятся с глагольной формой «герундий», используют ее в своих 
высказываниях; 
■ знакомятся с особенностями звуковых форм существительного use и глагола to 
use; 
■ составляют развернутые монологические высказывания об индустриальной 
революции на основе информации, извлеченной из текста для чтения; 
■ переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
■ используют материал текстов для чтения в целях построения собственных 
высказываний об одном из этапов развития техники; 
■ совершенствуют навыки использования артикля с существительными, 
обозначающими класс предметов или людей; 
■ знакомятся с разницей значений слов to invent и to discover, используют данные 
лексические единицы в речи; 
■ участвуют в диалоге — обмене мнениям и; 
■ используют префикс en- для образования глаголов; 
■ выполняют задания на словообразование; 
■ находят в тексте для чтения английские эквиваленты словосочетаний на русском 
языке; 
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■ участвуют в дискуссии о важности научных открытий для развития медицины; 
■ ■ знакомятся с особенностями употребления неопределенной формы глагола 

(инфинитива) в английском языке, используют ее в речи; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 
текстов для чтения и аудирования; 
■ совершенствуют навыки употребления определенного артикля со словами, 
обозначающими уникальные объекты и явления; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 
■ составляют развернутые высказывания об истории исследований космоса, 
используя материал текста для чтения; 
■ знакомятся с различными способами выражения сомнения, уверенности и 
используют их в своих высказываниях; 
■ совершенствуют навыки использования глагола could для выражения 
возможности; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о знаменитом 
космонавте/астронавте с опорой на план; 
■ участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках мобильных телефонов; 
■ участвуют в дискуссии о целесообразности инвестирования в исследование 
космоса; 
■ знакомятся с английскими идиомами, в которых упоминаются небесные тела, 
используют их в речи; 
■ дополняют предложения верными глагольными форма- ми/подходящими 
лексическими единицами; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
■ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

Unit 4 
Being a 
Teenager 
Steps 1—10 (25 
часов) 

Поведение подростков дома и в школе. 

Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. 
Творчество Джерома Дэвида 
Сэлинджера. 
Проблема отцов и детей. Проблема 

расизма. 
Проблема иммиграции. Подростки и 

азартные игры. Детские и молодежные 

Учащиеся: 
■ воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 
■ отвечают на вопросы о подростковом возрасте; 
■ участвуют в обсуждении своих планов на будущее, делятся своими мечтами; 
■ воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной 

понимания; 
■ совершенствуют навыки использования инфинитива в речи; 
■ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 

слух и употребляют в речи; 
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организации в России и других странах. 
Легко ли быть подростком 

■ соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
■ переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
■ соотносят содержание текстов для аудирования с имеющимися утверждениями; 
■ знакомятся с особенностями значений существительных pair и couple и 

используют данные лексические единицы при выполнении упражнений и в 
речи; 

■ совершенствуют навыки использования в речи наречия 
anyway; 
■ читают и обсуждают аутентичный текст из книги известного американского 

писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, знакомятся с автором и его 
произведением; 

■ дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 
■ находят в текстах для чтения английские эквиваленты словосочетаний на 

русском языке; 
■ участвуют в дискуссии о том, стоит ли подросткам подрабатывать; 
■ составляют свободные монологические высказывания о подходящей для 

современного подростка работе; 
■ знакомятся со структурой complex object и совершенствуют навыки ее 

использования в речи; 
■ расширяют знания об американском варианте английского языка; 
■ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текстов для чтения и аудирования; 
■ соотносят лексические единицы с их дефинициями; 
■ догадываются о значениях слов с помощью словообразовательных элементов; 
■ переводят предложения с русского языка на английский; 
■ составляют микромонологи, комментируя и расширяя материал текста для 

чтения; 
■ составляют свое досье (Fact File) на основе образца; 
■ участвуют в неподготовленном комбинированном диалоге; 
■ в соответствии с правилами речевого этикета учатся озвучивать запреты и 

предупреждения; 
■ пишут личное письмо другу, обращая внимание на то, какую информацию 

письмо должно содержать, как располагаются отдельные части письма; 
дискутируют по поводу стрессов в жизни подростков, опасности азартных 

игр, пользы молодежных организаций; 
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■ обсуждают проблему расизма, используя информацию текста для чтения; 
■ используют суффикс -ive для образования новых слов; 
■ совершенствуют навыки употребления определенного артикля с 

субстантивированными прилагательными; 
■ участвуют в неподготовленном диалоге-расспросе; 
■ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 
■ составляют развернутые монологические высказывания о различных аспектах 

жизни современных подростков с опорой на план; 
■ совершенствуют навыки корректного использования 
в речи конструкций to be used to doing something и used to do something; 
■ знакомятся с идиоматическими выражениями, содержащими слово friend, 

используют их в своих высказываниях; 
■ пишут диктант на лексический материал блока; 
■ выполняют проектное задание; 
■ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 
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3 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. МР3 – проигрыватель 
5. Аудиодиск 
6. Программа курса 
7. Рабочая программа 
8. Учебник 
9. Рабочая тетрадь 
10. Книга для учителя 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
2. Примерная программа основного общего образования по иностранному 

языку 
3. Рабочая программа. «Английский язык». 5—9 классы. Серия “Rainbow 

English”. Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 
4. Учебники «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). 

Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
5. Книги для учителя «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
6. Книги для чтения «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
7. Двуязычные и одноязычные словари 
8. Диагностика результатов образования к УМК «Английский язык» (5—9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова 
9. Лексико-грамматический практикум к УМК «Английский язык» (5—9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова, Е. А. Колесникова 
10. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
11. Контрольные работы к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова 
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1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
4. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
6. Рабочая программа по алгебре для 7 класса по учебникам для 

общеобразовательных учреждений: «Алгебра 7» А.Г. Мордкович,  
7. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс, в 2-х частях: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  
 

 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
 
Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 

7 классе отводится 136 часов из расчета 4 ч в неделю . 
 

1.1 Общая характеристика предмета. 

    Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-
методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, 

уравнений, алгебраических преобразований. 

     Одной из главных особенностей курса алгебры является то, что в нем 

реализуется взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется 

особое внимание обеспечению прочного усвоения основ математических 

знаний всеми учащимися. 

     Особенностью курса является также его практическая направленность, 

которая служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также  
основной для формирования осознанных математических навыков и умений. 

     «Идеология» основного курса алгебры делает его органическим 

продолжением и обобщением курса арифметики. Центральное понятие этого 

курса – понятие числа – развивается и расширяется от рационального до 



 

действительного. Усвоение алгебры осуществляется успешно, если изучение 

теоретического материала проходит в процессе решения задач. Этим 

достигается осмысленность и прочность знаний учащихся. 

     Большое количество разнообразных задач на применение алгебры в 

геометрии, физике, технике и т.д. помогает учащимся понять практическую 

необходимость изучения алгебры. 

1.2 Воспитательные аспекты уроков математики. 

       Воспитание подрастающего поколения всегда остается 

приоритетной задачей образования в нашей стране. Но по-прежнему мы 

часто задаем вопрос: что важнее: знания или развитие личности ученика, его 

воспитание? Конечно, важнее воспитание и развитие личности ребенка, а 

знания – одно из средств достижения этой цели. Но, говоря о качестве 

знаний, проверяя его, мы пользуемся количественным показателем. На этот 

показатель рассчитаны наши контрольные задания, срезы и другие 

проверочные работы. 

       В.А. Сухомлинский утверждал, что "быть хорошим учителем 

можно, только будучи хорошим воспитателем. Воспитательная работа в 

процессе обучения - такой же целенаправленный, специально и 

преднамеренно организованный учителем процесс, в нем есть свои 

закономерности и особенности».  Советский и российский педагог Владимир 

Абрамович Караковский писал: "Воспитательная работа в школе тем 

успешнее, чем больше она связана с учением- главным видом деятельности 

школьника, с другой стороны, учебный процесс тем эффективнее, чем он 

более насыщен воспитанием". 

       Современный урок должен быть и совершенно новый, и не 

теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. Актуальный 

означает важный, существенный для настоящего времени. А ещё – 
действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, 

проявляющийся в действительности. 

           В соответствии с ФГОС для всех учебных предметов в рамках 

компетентностно–ориентированного урока, целью воспитания сегодня 

является достижение личностных результатов: формирование 

положительной мотивации к обучению; создание позитивного 

эмоционального отношения к уроку и учебному предмету; формирование 

коммуникативной компетенции, потребности в приобретении новых знаний 

через сотрудничество (умение работать в группе или в паре, представлять 

результат своей деятельности и деятельности группы, использовать приемы 

речевого общения в ходе коллективного обсуждения проблемы и принятия 

решения, уважать чужое мнение и отстаивать свою точку зрения). 



 

       Поэтому в уроке при реализации ФГОС второго поколения задача 

педагога: 
• Не только точно, но и творчески выполнять программно-

методические требования к уроку; 
• учитывать обученность, обучаемость, учебные и воспитательные 

возможности учащихся; 
• выделять в содержание материала объект прочного усвоения; 
• продумывать ценностное основание выбора содержания и 

трактовки учебного материала на уроке; 
• осуществлять практическую направленность учебного процесса; 
• сочетать фронтальные формы работы с групповыми и 

индивидуальными; 
• дифференцировать домашние задания; 
• обеспечить благоприятные гигиенические и эстетические 

условия; 
• в общение умело сочетать требовательность и уважение к 

личности учащегося; 

            На уроках математики, мы должны воспитывать отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры; формировать 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

воспитывать графическую культуру школьников. Воспитание на уроках 

математики, на мой взгляд, происходит: обогащением содержания 

материалом по истории науки; решением задач повышенной трудности и 

нестандартных задач; подчеркиванием силы и изящества методов 

вычислений, доказательств, преобразований и исследований; разнообразием 

уроков, нешаблонным их построением, включением в уроки элементов, 

придающих каждому уроку своеобразный характер, использованием ИКТ и 

наглядных пособий; активизацией познавательной деятельности учащихся на 

уроке, использованием форм самостоятельной и творческой работы; 

использованием различных форм обратной связи: систематическим 

проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных 

работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными 

работами, предусмотренными планом; разнообразием домашних работ; 

установлением внутренних и межпредметных связей, показом и 

разъяснением применения математики в жизни, в технике, в производстве. 

          Можно выделить три основных направления реализации 

воспитательного потенциала урока: 

• Отбор содержания материала; 
• Совершенствования структуры урока; 
• Организация общения. 



 

             Решение текстовых задач является одним из средств 

воспитания. Ведь тематика задач может и должна быть разнообразной по 

содержанию, относится к разным областям человеческой деятельности. 

Задачи, составленные на местном материале, задачи исторические, 

патриотические, статистические, экономические, задачи-шутки должны 

отвечать учебным целям, должны быть связаны с изучаемой темой. 

Подобранные или лучше придуманные детьми задачи должны быть 

разнообразными по способам решения. 

Воспитывает весь процесс обучения в целом, а это происходит тогда, 

когда мы не просто сообщаем знания, а всей своей работой, всей системой 

занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, самостоятельно 

добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 

1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

Изучение алгебры на ступени основного общего образования   
 направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

         
        Изучение учебного предмета направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-
компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умений работы с текстом; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к решению математических и 

нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных 



 

функций, использование функционально-графических представлений 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в 

реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; 

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, воспитание понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 
 

 
1.4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Содержание учебного предмета «Алгебра» способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет алгебра является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
 

Личностными результатами обучения алгебре в основной школе 

являются: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной  
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 



 

5) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 
 
Метапредметными результатами обучения являются: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 
4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
Предметными результатами обучения являются: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, , 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений; умение использовать идею координат на 



 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств 

для решения задач из различных разделов курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 
 

 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 
Наименование  Кол-во часов 

Математический язык. Математическая модель 17 
Линейная функция 11 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  17 
Степень с натуральным показателем и ее свойства.  8 
Одночлены. Операции надо одночленами.  12 
Многочлены. Операции над многочленами.   21 
Разложение многочленов на множители  27 
Функция y=x2  12 
Обобщающее повторение курса алгебры  11 

ВСЕГО  136 
 
АРИФМЕТИКА 
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, времени, скорости. Представление зависимости 

между величинами в виде формул. 
АЛГЕБРА 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула 

разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 



 

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Многочлены с одной переменной. Степень 

многочлена. Корень многочлена. 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 
Уравнения Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с 

двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения 

функции. Чтение графиков функций. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем. 
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. 
 

1.6 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 
Базовый  уровень – 65 – 100% - «3» (удовлетворительно) 

меньше 65 % - «2» (неудовлетворительно) 
Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 
 



2 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ тема Тип урока Планируемый результат Хар-а 

основ. 
видов 

деят. 

Инструмент 
оценивания 

Орг. 

сам. 
работы 

Предметный Метапредметный Личностный 

1 Математическ

ий язык. 

Математическ

ая модель 

(17ч) 

Частично-
поисковы

й 
 

Повторить действия с 

дробями, решение 

уравнений с одной 

переменной. 

Выполнить 

построения на 

координатной прямой. 

К: полно и точно 
выражать свои мысли 
Р: составлять учебную 
задачу на основе того, 
что усвоено, и того, 

что ещё не известно 
П: сравнивать 

различные объекты. 

имеющих общие 

свойства 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

Знать, 
что такое 

математи

ческий 

язык, 

математи

ческая 

модель.  
Уметь 
решать 

задачи, 

выделяя 

основную 

информац

ию от 

второстеп

енной  

Взаимопроверк

а в парах;  
работа с 

опорным 

материалом 

Матем. 

диктан

т  

2 Линейная 

функция (11ч) 
Проблемн

ое 

изложени

е 

 Повторить 

координатную 

плоскость, графики. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 
Р: предвосхищать 

временные 

характеристики 

результата 
П: сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деят-ти 

Уметь 
строить 

график 

линейной 

функции, 

знать 

взаимное 

располож

ение этих 

графиков. 

Взаимопроверк

а в парах;  
тренировочные 

упражнения 

Самост.

работа 



 

признакам 
3 Начальные 

геометрически

е сведения 

(10ч) 

Комбинир

ованный 
 Познакомиться с 

основными 

геометрическими 

фигурами на 

плоскости 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 
Р: работать по 

составленному плану 
П: преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деят-ти 

Уметь 

строить 

отрезок, 

прямую, 

луч, угол, 

сравниват

ь и 

измерять 

углы, 

уметь 

доказыват

ь первые 

теоремы.                                                        

Индивидуальн

ый опрос; 

выполнение 

упражнений по 

образцу 

Сам. 

работа 

4  Треугольники 

(17ч) 
Комбинир

ованный 
Познакомиться с 

признаками равенства 

треугольников, со 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника. 

К: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции, 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, уметь 

слышать и слушать. 
Р: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и то что 

подлежит усвоению, 

оценивать 

достигнутые 

результаты, сличать 

свой способ  действий 

с эталоном. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Уметь 

давать 

определен

ия 

медианы, 

биссектри

сы и 

высоты 

треугольн

ика, 

выполнят

ь задачи 

на 

построен

ия 

Работа с 

конспектом, с 

книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

Сам. и 

контро

л.работ

ы 



 

П: сравнивать 

различные объекты, 

выдвигать и 

обосновывать 

различные гипотезы, 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов ,заданные 

словами, выделять и 

формулировать 

проблему.  
5 Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

(17 часов) 

Комбинир

ованный 
Познакомиться с 

методами решения 

систем уравнений 

способом подстановки 

и способом сложения; 

применять эти 

способы при решении 

задач. 

Р: учитывать правила 

и свойства в 

планировании способа 

решения задач, 

различать способ и 

результат действия. 
П: использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям, 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 
К: контролировать 

действия 

одноклассников, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деят-ти 

Знание 

способов 

решения 

задач, 

формул, 

определе

ний; 

уметь 

аргумент

ированно 

отвечать 

на 

поставле

нные 

вопросы, 

осмысли

вать 

ошибки и 

их 

устранят

ь, уметь 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач 

С/р, к/р 



 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

доказыва

ть 

свойства 

и 

признаки 
 
 

6 Степень с 

натуральным 

показателем и 

ее свойства. (8 

ч) 

Поисковы

й, 

комбинир

ованный 
 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

показатель степени, 

таблицей степеней, 

свойствами степени. 

К: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции, 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, уметь 

слышать и слушать. 
Р: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и то что 

подлежит усвоению, 

оценивать 

достигнутые 

результаты, сличать 

свой способ  действий 

с эталоном. 
П:сравнивать 

различные объекты, 

выдвигать и 

обосновывать 

различные гипотезы, 

выделять 

количественные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, анализу, 

исследованию 

Уметь 

применят

ь 

свойства 

степени, 

умножать

, делить 

степени с 

одинаков

ым 

показател

ем, знать, 

что такое 

степень с 

нулевым 

показател

ем. 

Индивидуальн

ый опрос; 

выполнение 

упражнений по 

образцу 

С/р, 

к/р, м/д 



 

характеристики 

объектов, заданные 

словами, выделять и 

формулировать 

проблему. 
7 Одночлены. 

Операции 

надо 

одночленами. 

(12 часов) 

Комби-
ниро-
ванный 

урок, 

урок 

изучения 

нового 

мате-
риала 

Познакомиться с 

понятиями одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения действий 

при решении 
заданий, учитывать 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 
К: контролировать 

действия 

одноклассников, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 
П: ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

заданий, строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Знать 

сложение 

и 

вычитани

е 

одночлен

ов, уметь 

умножать 

их, 

возводить 

одночлен 

в 

натуральн

ую 

степень, 

делить 

одночлен 

на 

одночлен. 

Индивидуальн

ый опрос; 

выполнение 

упражнений по 

образцу, 

демонстрация 

плакатов, 

работа с 

книгой 

С/р, к/р 

8  
Параллельные 

прямые. (13 

Комбинир

ованный, 

поисковы

Познакомиться с 

признаками 

параллельности 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

Уметь 

решать 

задачи, 

Взаимопроверк

а в парах;  
тренировочные 

С/р, к/р 



 

часов) 
 

й 
 

прямых, аксиомой 

параллельности 

прямых. 

задачами и условиями 

коммуникации, 

понимать 

возможность 

различных точек 

зрения, уметь слушать 

и слышать друг друга. 
Р: вносить 

коррективы и 

дополнения, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель. 
П: составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

нового, способом 

обобщения и 

систематизации 

знаний, навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

применяя 

признаки 

параллель

ности 

прямых. 

упражнения, 

практикум,  
фронтальный 

опрос; 

математически

й диктант, 

9 Многочлены. 

Операции над 

многочленами

.  (21 ч) 

Поисковы

й, 

Комбинир

ованный 
 

Познакомиться с 

основными 

понятиями, с 

формулами 

сокращенного 

умножения. 

К: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам, 

интересоваться чужим 

мнением и 

высказывать свое, 

уметь брать на себя 

инициативу. 
Р: осознавать качества 

и уровень усвоения, 

вносить коррективы и 

Формирование 

навыков 

самоанализа, 

самоконтроля, 

сопоставление, 

сравнение, навыков 

работы по 

алгоритму, 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

Уметь 
прибавлят

ь и 

вычитать 

многочле

ны, 

умножать 

многочле

н на 

одночлен, 

многочле

н на 

многочле

н, делить 

Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

С/р, к/р, 

м/д 



 

дополнения. 
П: создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста, уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задач и выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

многочле

н на 

одночлен, 

знать 
формулы 

сокращен

ного 

умножени

я и уметь 

применят

ь их для 

упрощени

я 

выражени

й.  
 
 

10 Разложение 

многочленов 

на множители 

(27 ч) 

Комби-
ниро-
ванный 

урок, 

УНЗ 

Формировать 

представления о 

разложении 

многочленов на 

множители, 

вынесением общего 

множителя за скобки 

и другими 

различными 

способами. 

Р: различать способ и 

результат действия, 

учитывать правила 

при разложении на 

множители. 
П: строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания. 
К: учитывать разные 

мнения, стремиться к 

сотрудничеству. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа разложении 

на множители. 

Знать 

способы 

разложен

ия на 

множител

и, уметь 

группиро

вать 

многочле

ны, 

применят

ь 

формулы 

сокращен

ного 

умножени

Самостоя-
тельное 

решение 

заданий с по-
следующей 

проверкой 

С/р, к/р 



 

я при 

разложен

ии, 

сокращат

ь 

алгебраич

еские 

дроби. 
11 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

(18ч) 

Комбинир

ованный, 

поисковы

й, УПИ 

Познакомиться с 

основными 

понятиями, 

свойствами, освоить 

решения 

геометрических задач 

на построение 

треугольника по трем 

элементам. 

К: учитывать разные 

мнения, стремиться к 

сотрудничеству, 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации, 

планировать общие 

способы работы. 
Р: составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутый 

результат. 
П: выполнять 

операции со знаками и 

символами, выражать 

структуру задачи 

разными средствами, 

выбирать вид 

графической модели 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задач 

Знать 

сумму 

углов 

треугольн

ика, 

Иметь 

представл

ение о 

прямоуго

льном 

треугольн

ике и его 

свойствах

. 

Работа с 

конспектом, с 

книгой и 

наглядными 

пособиями  
по группам 

С/р, к/р, 

м/д 

12 Функция y=x2 
(12 ч) 

Комби-
ниро-
ванный 

Познакомиться с 

графиком функции 

y=x2 и графическом 

П: строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Знать вид 

графика, 

уметь 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

С/р, к/р, 

м/д 



 

урок, 

урок 

закреп-
ления 

изучен-
ного 

решении уравнений. форме, владеть 

общим приемом 

решения задач. 
Р: различать способ и 

результат действия, 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 
К: учитывать разные 

мнения, стремиться к 

сотрудничеству, 
адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации, 

планировать общие 

способы работы. 
 

изучению и 

закреплению 

нового,. Навыков 

организации своей 

деятельности в 

составе группы 

решать 

уравнени

я с 

помощью 

графика.  

мостоятельное 

решение 

заданий на 

построение 

параболы с 

последующей 

проверкой. 

13 Обобщающее 

повторение 

курса алгебры, 

геометрии за 7 

класс (21 ч) 

Комбинир

ованный, 

учебный 

практику

м 
 

Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал, строить и 

читать графики, 

решать уравнения, 

решать тестовые 

задачи, выполнять 

задачи на построение. 

К: аргументировать 

свою точку зрения, 

уметь брать на себя 

инициативу, 

интересоваться чужим 

мнением, уметь 

слушать и слышать 

друг друга. 
Р: оценивать 

достигнутый 

результат, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь: 

применят

ь на 

практике 

теоретиче

ский 

материал 

Решение 

качественных 

задач; работа  
с раздаточным 

материалом 
 

Итогов

ая к/р 



 

П: выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки), выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач 
 
 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 

Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  

 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  
2. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс: методическое пособие для 

учителя.  
3. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Настоящая программа по биологии для 7 класса создана на основе 
следующих документов:  

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 
4. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование. Часть II. Среднее (полное) общее образование  
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
6. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и среднего 

общего образования 
8. Программы основного общего образования по биологии для 7 класса 

«Биология. Многообразие живых организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. 

Сонина, Е.Т.Захаровой, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся.   
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 7 классе 68 часов (из расчета 2 
учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 

содержания общего образования.  
Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует 

последовательность их изучения и приводит примерное распределение 

учебных часов на изучение каждого раздела курса. 
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

../AppData/Local/Temp/2009-2010/%20http:/www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart%20/p2/1288/
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Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 
Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 
Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и 

эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  
Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д.  
В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 



 5 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 
 

1. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ 
 
Учебный предмет «Биология» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин образовательной области «Естествознание». 
 

Цель программы: изучение строения, жизнедеятельности, 

распространенности и экологии представителей основных царств живых 

организмов 
Задачи программы: 

 Рассмотреть общую характеристику систематических групп, изучить 

разнообразие видов и особенности их жизнедеятельности;  
 продолжить формирование  умения проводить наблюдения, ставить 

опыты, сравнивать, классифицировать биологические объекты, 

выполнять практические работы; 
 развивать способность самостоятельно овладевать знаниями и 

умениями, путем систематического упражнения учащихся в 

практической и мыслительной деятельности; 
 осуществлять патриотическое воспитание на примере отечественных 

ученых, эстетическое на примере красоты окружающего мира, 

нравственное и экологическое воспитание.  
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета математика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
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Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
 воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 
 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 
 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 
 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 
 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
 Выявлять причины и следствия простых явлений; 
 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст); 
 Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
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 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 
 Понимать смысл биологических терминов; 
 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 

своего региона; 
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 
 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;    
 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды.  
 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  
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 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 
 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами. 
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных. 
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 
 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 
1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование темы Объем в часах 

Введение 4 
Раздел 1. Царство Прокариоты 4 
Раздел 2. Царство Грибы  4 
Раздел 3. Царство Растения 16 
Раздел 4. Царство Животные 37 
Раздел 5. Вирусы 3 

Итого  68 
 

 
 
 



 9 

Содержание учебного предмета 
Введение (4 ч) 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 
Раздел 1. Царство Прокариоты (4 ч) 
 
Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов (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; распространённость и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). 
Демонстрация: 
 Строение клеток различных прокариот. 

 
Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 
  
Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. 
Демонстрация: 
 Схемы строения представителей различных систематических групп 

грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового 

тела шляпочного гриба. 
 
Лабораторные и практические работы: 
1. Строение плесневого гриба мукора*. 
2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
 
Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 
экологическая роль лишайников. 

Демонстрация: 
 Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 
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Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 
 
Тема 3.1. 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. 
Демонстрация: 
 Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. 

Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных 

организмов. 
 
Тема 3.2. Низшие растения (3 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
Демонстрация: 
 Схемы строения водорослей различных отделов. 

 
Лабораторные  работы 
1. Изучение внешнего строения водорослей*. 
 
Тема 3.3. Высшие споровые растения (5 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 и роль в биоценозах. 
Демонстрация: 
 Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, 
  различные представители мхов, плаунов и хвощей,  
 схемы строения папоротника; 
 древние папоротниковидные,  
 схема цикла развития папоротника,  
 различные представители папоротниковидных. 
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Практические работы: 
1. Изучение внешнего строения мха*. 
2. Изучение внешнего строения папоротника*. 
 
Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 
Демонстрация: 

 Схемы строения голосеменных, 
  цикл развития сосны,  
 различные представители голосеменных. 

 
Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
 
Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения (7 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 работы: 
1. Изучение строения покрытосеменных растений*. 
2. Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, 

определение их систематического положения*. 
 
Раздел 4. Царство Животные (37 ч) 
Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 
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 
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многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 
Демонстрация: 

 Распределение животных и растений по планете: биогеографические 

области. 
 
Лабораторные  работы: 

 Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на 

схемах и иллюстрациях. 
 
Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 
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 амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, 
  представители различных групп одноклеточных. 

 
Практические работы: 

1. Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 
 
Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 
Демонстрация: 

 Типы симметрии у многоклеточных животных, 
 многообразие губок. 

 
Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

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. 
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Тема 4.5. Тип Плоские черви (3 ч) 
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 печёночного 

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 печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 
Лабораторные  работы: 
1. Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
 
Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 
Особенности организации круглых червей (на примере 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 работы: 
1. Жизненный цикл человеческой аскариды. 
 
Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость 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 Кольчатые черви. 

Практические работы: 
1. Внешнее строение дождевого червя. 

 
Тема 4.8. Тип Моллюски (3 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и 
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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. 

 
Практические работы: 

1. Внешнее строение моллюсков. 
 
Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. 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 насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 
Демонстрация: 

 Схема строения речного рака. 
 Различные представители низших и высших ракообразных. 
 Схема строения паука-крестовика.  
 Различные представители класса Паукообразные.  
 Схемы строения насекомых различных отрядов. 

 
Практические работы: 

1. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
 
Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские 

звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
Демонстрация: 

 Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. 
 Схема придонного биоценоза. 

 
Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 
Демонстрация: 
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 Схема строения ланцетника.  
 Схема метаморфоза у асцидий. 

 
Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
Демонстрация: 

 Многообразие рыб.  
 Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

 
Лабораторная работа: 
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 
 
Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-
функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 
Демонстрация: 

 Многообразие амфибий.  
 Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

 
Лабораторная работа: 

 Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом 

жизни*. 
 
Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 
Демонстрация: 

 Многообразие пресмыкающихся.  
 Схемы строения земноводных и рептилий. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 



 16 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоёмов 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 работы 

 Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом 

жизни*. 
 
Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 
 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-
функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 
Демонстрация: 

 Схемы, отражающие экологическую дифференцировку 

млекопитающих.  
 Многообразие млекопитающих.  
 Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

 
Лабораторные работы: 
1. Изучение строения млекопитающих*. 
2. Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека*. 
 
Раздел 5. Вирусы (3 ч) 
Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов 

(2 ч) 
 
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: 
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 Модели различных вирусных частиц.  
 Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и 

вертикальном типе передачи инфекции.  
 Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 
Заключение (1 ч) 
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. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  
 

Общедидактические 
Оценка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка «4» ставится в случае: 
1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка «3» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «2» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
Оценка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
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незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 
 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 

или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 
 
Оценка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
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Примечание: по окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 
 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ. 
 
Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 
 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов. 
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
Примечание : учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 
 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

практические и лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится, если: 
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1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 
 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 
 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 

или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 
вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 
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2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 
 
Оценка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
  
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

наблюдением объектов. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 
 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 
 
Оценка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
Примечание: оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 
 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 
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Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 
 
К негрубым относятся ошибки: 
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 

изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 
Недочётам и являются: 
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; 
- арифметические ошибки в вычислениях; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УДД 
 
№ Тема урока.   

 
Тип 

урока 
 

Вид контроля  Планируемые 

образовательные результаты 

изучения раздела 

Информацион

ные ресурсы   
Домашнее 

задание 
Дата  

                                                                           Раздел ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 
1-3 Многообразие живых 

организмов. 
Комбинирова

нный 
Самостоятельн

ая работа в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  Выделяют 

и формулируют познавательную 

цель. Структурируют знания. 
Регулятивные УУД.  Составляют 

план и последовательность 

действий. Сличают свой способ 
действия с эталоном. 
Коммуникативные УУД.  
Определяют цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия. Планируют общие 

способы работы. 
Личностные УУД. Испытывают 
учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи  

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 5-10  

ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ        

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (4 часа) 
4  Общая  

характеристика 
бактерий. 
 

изучение    
новых знаний 

Самостоятельн

ая работа в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
строение бактериальной клетки. 
Регулятивные УУД. Объясняют 

роль бактерий  в жизни живых 

организмов. Работают с учебником 
(текстом и иллюстрациями). 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

Учебник, 

стр. 12-16 
до слов «В 

природе 

бактерии   

распростр

анены...» 

 

5 Строение бактерий Комбинирова

нный 
Самостоятельн

ая работа в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

стр. 12-16  
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причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
  
  
 

ое приложение 
6 Многообразие  и  

значение бактерий. 
 

Комбини
рованны
й  

Самостоятельн

ая работа в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 16-20  

                                                                               ЦАРСТВО ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ (4 час) 
7 Общая  

характеристика 
грибов. 
 

изучение    

новых знаний 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознают    и    описывают 
внешнее строение грибов, 
основных органоидов грибной 
клетки. 
Называют способы питания 
многоклеточных грибов. 
Выделяют особенности царства 
Грибы. 
 Регулятивные УУД. Объясняют 
роль  грибов в природе и в 

жизни человека. 
Приводят примеры шляпочных 

грибов, произрастающих в 

Алтайском крае. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 21-25 
 

 

8 Плесневые грибы. 
лабораторная   
работа     
 «Строение 
плесневого гриба 
мукора» 
 

Комбинирова

нный 
Выполнение 
лабораторной   
работы     
  «Строение 
плесневого 
гриба мукора» 
 
 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 26-28, 
29-31. 

 

9 Шляпочные грибы. 
Лаб.    раб.     
«Распознавание  

съедобных и ядовитых 

грибов». 

Комбинирова

нный 
Выполнение 
лабораторной    
работы     
«Распознавание  

съедобных и 

ядовитых 

грибов». 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 28-29  

10 Лишайники. Комбинирова Сам. Раб. в Познавательные УУД.  Учебник   
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 нный рабочей 

тетради 
Распознавать    и    описывать 
строение лишайника. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
роль лишайников в природе. 
Выделять особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 32-36 

                                                                            ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (16 часов) 
11-
12 

Общая  
характеристика 
царства Растения. 
 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

 Познавательные УУД.  
Называть признаки царства 
Растения. 
Распознавать отделы растений. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 38-39  

13 Строение    и    
жизнедеятельность     
водорослей. Лаб.  
раб.    
«Изучение внешнего 
строения водорослей». 
 

Комбинирова

нный 
Выполнение 
лабораторной   
работы    
«Изучение 
внешнего 
строения 
водорослей». 
 

Познавательные УУД.  Давать 

определение термину низшие 

растения. 
Регулятивные УУД. Объяснять 

роль водорослей в природе и в 

жизни человека. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение 

Гербарий 

Коллекции 

стр. 40-43  

14 Значение и 
многообразие 
водорослей. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 43-49  
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и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
15 Отдел Моховидные. 

Лаб. раб.  «Изучение 

внешнего строения 

мхов». 

изучение    

новых знаний 
Выполнение      

лабораторной 

работы  

«Изучение 

внешнего 

строения 

мхов».  
 

Познавательные УУД.  Давать 

определение термину. 
высшие споровые растения. 
Регулятивные УУД. Выявлять 
приспособления растений в связи 

с выходом на сушу. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение 

Гербарий 

Коллекции 

стр. 50-56  

16 Отдел      

Плауновидные и 

отдел Хвощевидные. 

 
Комбинирова

нный 

Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознавать растения отделов 

Плауновидные и Хвощевидные. 

Регулятивные УУД. Объяснять 

роль в природе и в жизни 

человека. Сравнивать хвощи и 

плауны. Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 
учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 50-56  
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17-
18 

Отдел    
Папоротниковидные. 
Лаб.   раб.   
«Изучение внешнего 

строения 

папоротников». 

 
Комбинирова

нный 

Выполнение 
лабораторной  
работы   
«Изучение 

внешнего 

строения 

папоротников». 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 

строение папоротников. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
роль в природе и в жизни 

человека. Коммуникативные 

УУД. Анализируют объект, 
выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Устанавливают причинно-
следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение 

Гербарий 

Коллекции 

стр. 61-65  

19 Отдел Голосеменные 
растения. Лаб.  раб.  
«Изучение строения и 
многообразия 
голосеменных 
растений». 
 

Комбинирова

нный 
Выполнение 
лабораторной  
работы  
«Изучение 
строения и 
многообразия 
голосеменных 
растений». 
 

Познавательные УУД.  Давать 
определение термину 
«голосеменные растения». 
Выделять особенности 
голосеменных растений. 
Регулятивные УУД. Объяснять 

роль голосеменных растений в 

природе и в жизни человека. 
Распознавать растения отдела 

Голосеменные растения. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 
признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение 

Гербарий 

Коллекции 

стр. 66-72  

20 Происхождение и 

особенности строения 

голосеменных. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 66-72  
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21 Происхождение         и 
особенности     
строения      
покрытосеменных. 
Лаб.  раб.    
«Изучение строения 
покрытосеменных 
растений». 
 

Комбинирова

нный 
Выполнение 
лабораторной  
работы    
«Изучение 
строения 
покрытосеменн
ых растений». 
 

Познавательные УУД.  
Распознавать растения отдела 
Покрытосеменные растения. 
Распознавать    и    описывать 
жизненные   формы   
покрытосеменных растений. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
происхождение 
покрытосеменных растений. 
Распознавать    и    описывать 
растения класса Двудольные и 
класса Однодольные. 
Сравнивать   растения  классов 

Однодольные и Двудольные. 
Объяснять   причины  

сокращения численности редких 

и охраняемых растений. 
Объяснять    роль    покрытосе-
менных растений в природе и в 

жизни человека 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение 

Гербарий 

Коллекции 

стр. 73-77 
 

 

22 Систематика    отдела 
Покрытосеменные. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 77-79  

23 Семейства        класса 
Двудольные      
растения.    
 

Урок         

комплексного 

применения   

ЗУН   

   Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение 

Гербарий 

Коллекции 

стр. 81- 84 
 

 

24 Семейства        класса 
Однодольные   
растения.    
 

Урок         

комплексного 

применения   

ЗУН   

  
 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение 

Гербарий 

Коллекции 

стр. 80, 

сообщения 

о 

цветковых 

растениях 

 

25 Многообразие,      рас-
пространение покры-
тосеменных.  
Лабораторная  
работа  
« Распознавание 

наиболее 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

  
Лабораторная  
работа  
« 
Распознавание 

наиболее 

распространённ

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение 

Гербарий 

С73-80  
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распространённых 

растений своей 

местности, 

определение их 

систематического 

положения». 

ых растений 

своей 

местности, 

определение их 

систематическо

го положения». 

Коллекции 

26 Обобщение по теме 

Отдел 
покрытосеменные 
растения 

Урок 

контроля, 

оценки    

знаний 

Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради Тест 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

С73-80  

                                                                                       ЖИВОТНЫЕ (38 часов) 
27 Общая 

характеристика    
Царства    Животные. 

изучение    

новых знаний 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Приводить примеры животных с 
различным типом симметрии. 
Выделять особенности 
животных. 
Сравнивать царства: Растения, 

Грибы, Животные. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 87-88 
 

 

28 Общая 
характеристика 
простейших. 

изучение    

новых знаний 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  Называть 
процессы жизнедеятельности и 
их значение. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
роль простейших в природе и в 

жизни человека. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 
признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 
учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   
Мультимедийн

ое приложение 

стр. 89-91  

29 Многообразие и 

значение простейших. 
Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 92-98  
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30 Общая 
характеристика     
многоклеточных 
животных. Тип Губки. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  Называть 
признаки многоклеточных 
животных. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
происхождение многоклеточных 

животных. Коммуникативные 

УУД. Анализируют объект, 
выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Устанавливают причинно-
следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 99-103 
 

 

31 Особенности    
строения     
кишечнополостных. 

изучение    

новых знаний 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
строение кишечнополостных. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
роль кишечнополостных в 
природе и в жизни человека. 
Сравнивать по заданным 

критериям кишечнополостных. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 104-
107 

 

32 Многообразие и 
распространение  
кишечнополостных.  

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 108-
111 

 

33 Обобщение по теме 

Тип 

Кишечнополостные. 

 Урок 

контроля, 

оценки    

знаний 

Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради Тест 

 стр. 108-
111 

 

34 Общая  
характеристика типа 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

Познавательные УУД.  Называть 
системы органов плоских 

Учебник 

Рабочая 

стр. 112-
113 
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Плоские черви. тетради червей, органы и их функции.  
Регулятивные УУД. Объяснять 

роль плоских червей в природе и 

в жизни человека. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

 

35 Многообразие и 
значение   плоских   
червей. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 114-
118 

 

36 Общая 
характеристика типа 
Круглые черви. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
животных, принадлежащих к 
типу Круглые черви. 
Регулятивные УУД. Объяснять 

меры профилактики заражения. 
Сравнивать плоских и круглых 

червей. Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 119-
124 
 

 

37 Общая 
характеристика    типа    
Кольчатые черви. 

изучение    

новых знаний 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
строение кольчатых червей. 
Выделять особенности строения 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

стр. 119-
124 
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Кольчатых червей. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
роль кольчатых червей в 
природе и в жизни человека. 
Сравнивать классы кольчатых 

червей. Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

ое приложение 
38 Многообразие    

кольчатых червей. 
Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 127-
131 
 

 

39 Обобщение по теме 

Кольчатые черви  
Урок 

контроля, 

оценки    

знаний 

Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради Тест 

 стр. 127-
131 
 

 

40 Общая 
характеристика типа 
Моллюски. 

Комбини
рованны
й  
 

Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
животных типа моллюсков. 
Называть системы органов, 
органы и их функции. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
роль моллюсков в природе и в 

жизни человека. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 132-
134 
 

 

41 Многообразие  и 
значение моллюсков. 

Комбини
рованны
й  
 

Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь.   

Мультимедийн

ое приложение 

стр. 135-
142 

 

42  Особенности 
организации 
членистоногих. Лаб.  

изучение    

новых знаний 
Выполнение 
лабораторной  
работы   

Познавательные УУД.  
Распознавать животных типа 
Членистоногие. 

Учебник 

Рабочая 

стр. 143 
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раб.  
«Изучение внешнего 
строения и 
многообразия 
членистоногих». 

«Изучение 
внешнего 
строения и 
многообразия 
членистоногих
». 
 

Распознавать    и    описывать 
внешнее строение и 
многообразие членистоногих. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
происхождение членистоногих. 
Выделять признаки животных 

типа Членистоногие. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение  

Коллекции 

43-
44 

Класс Ракообразные. 
 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  Называть 
системы органов, органы и их 
функции. 
Выявлять приспособления 
ракообразных к среде обитания, 
образу жизни. 
Распознавать на рисунках и 

описывать строение 

ракообразных. Регулятивные 

УУД. Объяснять роль 

ракообразных в природе и в 

жизни человека. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 
признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение  

Коллекции 

стр. 144-
150 

 



 35 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
45 Класс       

Паукообразные. 
Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  Называть 
системы органов, органы и их 
функции. 
Распознавать    и    описывать 
строение паука. 
Регулятивные УУД. Объяснять 

роль паукообразных в природе и 

в жизни человека. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение  

Коллекции 

стр. 151-
157 
 

 

46 Общая 
характеристика 
насекомых. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
строение насекомых. 
Называть системы органов, 
органы и их функции. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
роль насекомых в природе и в 
жизни человека. Приводить 
примеры редких и охраняемых 
насекомых, обитающих  в 
Алтайском крае. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение  

Коллекции 

стр. 158-
164 

 

47 Размножение   и   
развитие насекомых. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 164-
165 

 

48 Значение и 
многообразие 
насекомых. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

Учебник 

Рабочая 

стр. 165-
169 
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тетради причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

сообщения  

49 Тип Иглокожие изучение    

новых знаний 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  Называть   
особенности строения типа  
иглокожие   и   приводить   
примеры 
представителей. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

сообщения  

50 Общая  
характеристика    
типа    Хордовые. 
Подтип Бесчерепные. 

изучение    

новых знаний 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  Называть 
подтипы типа хордовых   и   
приводить   примеры 
представителей. 
Распознавать животных типа 
Хордовые. 
Выделять признаки типа Хор-
довые. Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 176-
177, 170-
175 
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и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
51 Происхождение   

рыб. Хрящевые 
рыбы. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
представителей хрящевых рыб 
Регулятивные УУД. Объяснять 
происхождение рыб, 
роль костных рыб в природе и в 

жизни человека. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр.178-
184. 

 

52 Костные рыбы. Лаб. 
раб.   
«      Особенности           

внешнего строения 

рыб в связи с образом 

жизни». 

Комбинирова

нный 
  Выполнение 
лабораторной   
работы   
«     Особен-
ности           

внешнего 

строения рыб в 

связи с образом 

жизни». 

 Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение  

Оборудование  

С 185-188 
сообщения 

 

53 Общая  
характеристика 
земноводных. Лаб. 
раб.    
« Особенности 
внешнего строения 
лягушки в связи с 
образом жизни». 
 

изучение    

новых знаний 
Выполнение 
лабораторной  
работы    
« Особенности 
внешнего 
строения 
лягушки в 
связи с образом 
жизни». 
 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
строение земноводных на 
примере лягушки. 
Выявлять особенности внешнего 
строения к среде обитания, 
образу жизни. 
Регулятивные УУД. Объяснять 

происхождение земноводных на 

основе сопоставления рыб и 

земноводных. 
Объяснять роль земноводных в 

природе и в жизни человека. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 189-
196 

 

54 Многообразие и роль 
земноводных  в   
природе и жизни 
человека. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 196-
199 
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признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
55 Общая 

характеристика 
пресмыкающихся. 

изучение    

новых знаний 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  Выявлять 
приспособления 
пресмыкающихся к среде 
обитания, образу жизни. 
Определять принадлежность 
пресмыкающиеся к отрядам 
Чешуйчатые и Черепахи. 
Регулятивные УУД. Объяснять 

роль пресмыкающихся в 

природе и в жизни человека 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 
признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 200-
205 

 

56 Многообразие   и   роль 
пресмыкающихся        в 
природе и жизни 
человека. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр.206-
207 

 

57 Общая 
характеристика птиц.  
Лаб.   раб.   
« Особенности           

внешнего строения 

птиц в связи с 

образом жизни». 
 

изучение    

новых знаний 
Выполнение 
лабораторной  
работы    
«      Особен-
ности           

внешнего 

строения птиц 

в связи с 

образом 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
органы и системы органов птиц. 
Выделять особенности строения 
птиц к полету. 
Доказывать, что птицы более 
совершенные животные по 
сравнению с рептилиями. 
Регулятивные УУД. Объяснять 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 208-
216 
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жизни». происхождение птиц. 
Распознавать    по    рисункам 
птиц различных экологических 
групп. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

58 Экологические    
группы птиц. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 218-
225 
сообщения 

 

59 Роль птиц в природе 
и жизни человека. 

Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 216-
217,226 

 

60 Обобщение по теме 

Класс Птицы 
Урок 

контроля, 

оценки    

знаний 

Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради Тест  

 стр. 208-
216 

 

61 Общая  

характеристика  

млекопитающих Лаб. 

раб. «Изучение 

строения 

млекопитающих» 
 

изучение    

новых знаний 
Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения 

млекопитающи

х» 
 

Познавательные УУД.  Называть 
системы органов, органы и их 
функции. 
Распознавать представителей 
класса Млекопитающие. 
Регулятивные УУД. Объяснять 

происхождение 

млекопитающих. 
Распознавать    и    описывать 
органы и системы органов 
млекопитающих. 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 227-
231 

 

62 Внутреннее строение 
млекопитающих. 

Комбинирова

нный 
 Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 
 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 232-
239, 
сообщения 

 

63 Многообразие 
млекопитающих 
Лабораторная  
работа  
« Распознавание  
животных  своей 
местности, 

Комбинирова

нный 
 Лабораторная  
работа  
«Распознавание  

животных  

своей 

местности, 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 240-
246 
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определение их 
систематического 
положения и 
значения в жизни 
человека». 

определение их 

систематическо

го положения и 

значения в 

жизни 

человека». 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

64 Обобщение по теме 

Класс 

Млекопитающие. 

Урок 

контроля, 

оценки    

знаний 

Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради Тест 

 сообщения  

                                                                               ЦАРСТВО ВИРУСЫ (3 часа) 
65 Общая  

характеристика 
вирусов. 

изучение    

новых знаний 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Познавательные УУД.  
Распознавать    и    описывать 
строение вируса. 
Выделять особенности жизне-
деятельности вирусов. 
Регулятивные УУД. Объяснять 
роль вирусов в жизни человека. 
Характеризовать меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. Коммуникативные 

УУД. Анализируют объект, 

выделяя существенные и 
несущественные признаки. 

Устанавливают причинно-
следственные связи. 
Личностные УУД. Ставят 
учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

С.250-251  

66 Значение вирусов. Комбинирова

нный 
Сам. Раб. в 

рабочей 

тетради 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь. 

Мультимедийн

ое приложение   

стр. 251-
253 
сообщения 

 

67 Заключение        
 

 



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. «Биология. Многообразие живых организмов». 7 класс Сонин Н.И, М.: - 
Дрофа 
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1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
4. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
6. Рабочая программа по геометрии для 7 класса по учебникам для 

общеобразовательных учреждений:   «Геометрия 7 – 9» Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  
 

 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
 
Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии 
в 7 классе отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю .  Итого 68 часов. 

 

1.1 Общая характеристика предмета. 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 
В процессе изучения курса геометрии на ступени основного общего 

образования учащиеся получат: 
овладение системой математических и геометрических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 



 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 
формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 
 

1.2 Воспитательные аспекты уроков математики. 

       Воспитание подрастающего поколения всегда остается 

приоритетной задачей образования в нашей стране. Но по-прежнему мы 

часто задаем вопрос: что важнее: знания или развитие личности ученика, его 

воспитание? Конечно, важнее воспитание и развитие личности ребенка, а 

знания – одно из средств достижения этой цели. Но, говоря о качестве 

знаний, проверяя его, мы пользуемся количественным показателем. На этот 

показатель рассчитаны наши контрольные задания, срезы и другие 

проверочные работы. 

       В.А. Сухомлинский утверждал, что "быть хорошим учителем 

можно, только будучи хорошим воспитателем. Воспитательная работа в 

процессе обучения - такой же целенаправленный, специально и 

преднамеренно организованный учителем процесс, в нем есть свои 

закономерности и особенности».  Советский и российский педагог Владимир 

Абрамович Караковский писал: "Воспитательная работа в школе тем 

успешнее, чем больше она связана с учением- главным видом деятельности 

школьника, с другой стороны, учебный процесс тем эффективнее, чем он 

более насыщен воспитанием". 

       Современный урок должен быть и совершенно новый, и не 

теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. Актуальный 

означает важный, существенный для настоящего времени. А ещё – 
действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, 

проявляющийся в действительности. 

           В соответствии с ФГОС для всех учебных предметов в рамках 

компетентностно–ориентированного урока, целью воспитания сегодня 

является достижение личностных результатов: формирование 

положительной мотивации к обучению; создание позитивного 



 

эмоционального отношения к уроку и учебному предмету; формирование 

коммуникативной компетенции, потребности в приобретении новых знаний 

через сотрудничество (умение работать в группе или в паре, представлять 

результат своей деятельности и деятельности группы, использовать приемы 

речевого общения в ходе коллективного обсуждения проблемы и принятия 
решения, уважать чужое мнение и отстаивать свою точку зрения). 

       Поэтому в уроке при реализации ФГОС второго поколения задача 

педагога: 
• Не только точно, но и творчески выполнять программно-

методические требования к уроку; 
• учитывать обученность, обучаемость, учебные и воспитательные 

возможности учащихся; 
• выделять в содержание материала объект прочного усвоения; 
• продумывать ценностное основание выбора содержания и 

трактовки учебного материала на уроке; 
• осуществлять практическую направленность учебного процесса; 
• сочетать фронтальные формы работы с групповыми и 

индивидуальными; 
• дифференцировать домашние задания; 
• обеспечить благоприятные гигиенические и эстетические 

условия; 
• в общение умело сочетать требовательность и уважение к 

личности учащегося; 

            На уроках математики, мы должны воспитывать отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры; формировать 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

воспитывать графическую культуру школьников. Воспитание на уроках 

математики, на мой взгляд, происходит: обогащением содержания 

материалом по истории науки; решением задач повышенной трудности и 

нестандартных задач; подчеркиванием силы и изящества методов 

вычислений, доказательств, преобразований и исследований; разнообразием 

уроков, нешаблонным их построением, включением в уроки элементов, 

придающих каждому уроку своеобразный характер, использованием ИКТ и 

наглядных пособий; активизацией познавательной деятельности учащихся на 

уроке, использованием форм самостоятельной и творческой работы; 

использованием различных форм обратной связи: систематическим 

проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных 

работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными 

работами, предусмотренными планом; разнообразием домашних работ; 

установлением внутренних и межпредметных связей, показом и 

разъяснением применения математики в жизни, в технике, в производстве. 



 

          Можно выделить три основных направления реализации 

воспитательного потенциала урока: 

• Отбор содержания материала; 
• Совершенствования структуры урока; 
• Организация общения. 

             Решение текстовых задач является одним из средств 

воспитания. Ведь тематика задач может и должна быть разнообразной по 

содержанию, относится к разным областям человеческой деятельности. 

Задачи, составленные на местном материале, задачи исторические, 

патриотические, статистические, экономические, задачи-шутки должны 

отвечать учебным целям, должны быть связаны с изучаемой темой. 

Подобранные или лучше придуманные детьми задачи должны быть 

разнообразными по способам решения. 

Воспитывает весь процесс обучения в целом, а это происходит тогда, 

когда мы не просто сообщаем знания, а всей своей работой, всей системой 

занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, самостоятельно 

добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 

1.3  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 
 учить ясно и точно излагать свои мысли; 
 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 
 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Курс геометрии 7-го класса способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 
        Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических 

фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также практических. 
 

1.4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 



 

Содержание учебного предмета геометрия способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет геометрия является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
 

Личностными результатами обучения геометрии в основной школе 

являются: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной  
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 
5) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию геометрических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 
 
Метапредметными результатами обучения геометрии в основной 

школе являются: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 
2) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения геометрических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 
 
4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 



 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
 
 
Общими предметными результатами обучения геометрии в 

основной школе являются: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (точка, 
геометрическая фигура, площадь) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением геометрической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства геометрических утверждений; 
3) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 
4) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 
5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 
6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

Наименование  Кол-во часов 
Начальные геометрические сведения  10 
Треугольники  17 
Параллельные прямые.  13 
Соотношения между сторонами и углами треугольника  18 
Обобщающее повторение курса   геометрии за 7 класс  10 

ВСЕГО  68 
 
  
ГЕОМЕТРИЯ 



 

Начальные понятия и теоремы геометрии 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. 

Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. 

Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные 

треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, 

периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 
Построения с помощью циркуля и линейки 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к 

прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 
 

1.6 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 
Базовый  уровень – 65 – 100% - «3» (удовлетворительно) 

меньше 65 % - «2» (неудовлетворительно) 
Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 
 
 



2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ тема Тип урока Планируемый результат Хар-а 

основ. 
видов 

деят. 

Инструмент 
оценивания 

Орг. 

сам. 
работы 

Предметный Метапредметный Личностный 

1 Начальные 

геометрически

е сведения 

(10ч) 

Комбинир

ованный 
 Познакомиться с 

основными 

геометрическими 

фигурами на 

плоскости 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 
Р: работать по 

составленному плану 
П: преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деят-ти 

Уметь 

строить 

отрезок, 

прямую, 

луч, угол, 

сравниват

ь и 

измерять 

углы, 

уметь 

доказыват

ь первые 

теоремы.                                                        

Индивидуальн

ый опрос; 

выполнение 

упражнений по 

образцу 

Самост.

работа 

2  Треугольники 

(17ч) 
Комбинир

ованный 
Познакомиться с 

признаками равенства 

треугольников, со 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника. 

К: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции, 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, уметь 

слышать и слушать. 
Р: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и то что 

подлежит усвоению, 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Уметь 

давать 

определен

ия 

медианы, 

биссектри

сы и 

высоты 

треугольн

ика, 

выполнят

ь задачи 

на 

построен

Работа с 

конспектом, с 

книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

Сам. 

Работа 
и 

контро

льная 

работа 



 

оценивать 

достигнутые 

результаты, сличать 

свой способ  действий 

с эталоном. 
П: сравнивать 

различные объекты, 

выдвигать и 

обосновывать 

различные гипотезы, 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов ,заданные 

словами, выделять и 

формулировать 

проблему.  

ия 

3  
Параллельные 

прямые. (13 

часов) 
 

Комбинир

ованный, 

поисковы

й 
 

Познакомиться с 

признаками 

параллельности 

прямых, аксиомой 

параллельности 

прямых. 

К: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам, 

интересоваться чужим 

мнением и 

высказывать свое, 

уметь брать на себя 

инициативу. 
Р: осознавать качества 

и уровень усвоения, 

вносить коррективы и 

дополнения. 
П: создавать 

Формирование 

навыков 

самоанализа, 

самоконтроля, 

сопоставление, 

сравнение, навыков 

работы по 

алгоритму, 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

Уметь 

решать 

задачи, 

применяя 

признаки 

параллель

ности 

прямых. 

Взаимопроверк

а в парах;  
тренировочные 

упражнения, 

практикум,  
фронтальный 

опрос; 

математически

й диктант, 

Сам. и 

контро

л.работ 



 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста, уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задач и выбирать 

наиболее 

эффективные способы 
4 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

(18ч) 

Комбинир

ованный, 

поисковы

й, УПИ 

Познакомиться с 

основными 

понятиями, 

свойствами, освоить 

решения 

геометрических задач 

на построение 

треугольника по трем 

элементам. 

П: строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, владеть 

общим приемом 

решения задач. 
Р: различать способ и 

результат действия, 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 
К: учитывать разные 

мнения, стремиться к 

сотрудничеству, 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации, 

планировать общие 

способы работы. 
 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового,. Навыков 

организации своей 

деятельности в 

составе группы 

Знать 

сумму 

углов 

треугольн

ика, 

Иметь 

представл

ение о 

прямоуго

льном 

треугольн

ике и его 

свойствах

. 

Работа с 

конспектом, с 

книгой и 

наглядными 

пособиями  
по группам 

С/р, 

к/р, м/д 

5 Обобщающее Комбинир Научиться применять   Уметь: Решение С/р,  



 

повторение   
геометрии за 7 

класс (10 ч) 

ованный, 

учебный 

практику

м 
 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал, строить и 

читать графики, 

решать уравнения, 

решать тестовые 

задачи, выполнять 

задачи на построение. 

применят

ь на 

практике 

теоретиче

ский 

материал 

качественных 

задач; работа  
с раздаточным 

материалом 
 

итогова

я к/р 

 
 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 

Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  

 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь.  
2. Атанасян Л.С. и др. Изучение геометрии в 7,8,9 классах: метод. 

рекомендации к учебнику.  
3. Атанасян. Л.С. Геометрия, 7-9. Учебник для общеобразоват. 

Учреждений 
4. Короткова Л.М. Геометрия: тесты: рабочая тетрадь, 7 класс.  



 

 



 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Номер 
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пункта 
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ФИО исполнителя Подпись 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по истории для 7 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Примерная программа Министерства образования и науки РФ 
8.  Программа курса к учебникам Всеобщая история « История нового 

времени» (7 класс, авт. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина), «История России» (7 классы, авт .Арсеньтьев Н.М., 

Данилов А.А.). 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 7 классе 68 часов (из расчета 2 
учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 

 
Общая характеристика предмета. 

 
Программа также ориентирована на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации и учитывает роль истории и обществознания в историческом 

процессе. 
Обучение по курсу «История России» формирует у учащихся 

представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, 

как открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с 

представителями других социокультурных сообществ. Воспитывает 

гражданственность, развивает мировоззренческие убеждения на основе 

осмысления исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 
Обучение истории России по данному курсу призвано: 
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• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у 

них потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 

самостоятельному обучению; 
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческих способностей; 
• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 

различного характера; 
• стимулировать у учащихся развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 
• развивать межкультурную компетенцию учащихся. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 
Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека и гражданина, демократическим 

принципам общественной жизни; 
• Освоение знаний о важных событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 
• Овладение методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  
• Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями;  
• Применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран; 
• Умение использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач, сравнивать  свидетельства 

разных источников; 
• Умение рассказать о важных исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов, давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников 
,использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

• Умение выявлять существенные черты исторических процессов, 
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явлений и событий, группировать исторические явления и события по 

заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять  общность и различия исторических явлений 
• Умение объяснить свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры. 
• Умение высказывать собственное суждение об историческом 

наследии народов России и мира. 
Задачи курса: 
- приобретение знаний об историческом пути народов мира с древности 

до наших дней, знаний о важнейших событиях, процессах всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 
- овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информацией, 
овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 
- формирование исторического мышления. 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 
Личностные: 
1. Проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа. 

2. Критически анализировать источник исторической информации. 

3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений. 

4. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 
формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам и 

проблемам, используя для аргументации исторические знания. 

 
Метапредметные: 

Регулятивные 
1. Формировать умение координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебник, аудиодиск и др.); 
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2. Развивать умения использовать навыки исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации. 
Познавательные  
1. Соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. 
2. Умение осознавать себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества, гражданина 

России. 
Коммуникативные  
1. Формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблем и целей 

познавательной работы, определение адекватных историческому  предмету 

способов и методов решения  исторических задач. прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями. 
2. Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№ 

п/п 
Образовательные стандарты Кол-во часов 

 Введение 2 

1. Мир в начале Нового времени 
Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация 

18 

2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях). 

6 

3. Россия в XVI в. 20 

4. Смутное время. 20 

 Итоговое повторение. 2 
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Содержание тем дисциплины 
 

Образовательные стандарты 7класс 
Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. Великие 

географические открытия их причина и последствия. 

Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм 

в Европе. Дух предпринимательства преобразует 

экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь  Западной Европы. Великие гуманисты 

Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в 

Европе. Обновление христианства. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская 

власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях. Религиозные войны и укрепление абсолютизма во 

Франции. 

Глава I 

Первые революции в Европе. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в 

колониях) Освободительная борьба в Нидерландах. 
Рождение Республики Соединенных провинций. Парламент 

против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Международные отношения в XVI – XVIII вв. 

Глава II 

Россия в XVI веке. Мир и Россия в начале эпох Великих 

географических открытий. Территория и население в 

России в начале XVI века. Формирование единых 

государств в Европе и в России. Российское государство в 

первой трети XVI века. Внешняя политика России в первой 

трети XVI века. Начало правления Ивана Грозного. 

Реформы Избранной рады. Внешняя политика России во 

второй половине XVI века. Российское общество в XVI 

веке. Опричнина. Россия в конце XVI века. Государство и 

церковь в XVI веке. Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI веке.  

Глава III 

Смутное время. Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI – XVII веке. Смута в России. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие 

России в XVII веке. Первые Романовы. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Народные 

движения в XVII веке. Россия в системе международных 

отношений. Вхождение в состав России Украины. Русская 

православная церковь в XVII веке. Реформа патриарха 

Никона. Русские путешественники первопроходцы в XVII 

Глава IV 
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в. Культура народов России в XVII века.  
 
 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Для учащихся средней школы используется 4-балльная система оценки 

знаний. При выставлении оценок учитель руководствуется нормами оценок, 

опубликованными в государственных программах по конкретному предмету.  
Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и 

символику; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: 
- он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа; 
- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий; 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий; 
- обнаружено незнание или непонимание большей части учебного 

материала. 
В старших классах возможно использование зачетной или модульной 

системы обучения.  
Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала 

в форме лекций в старших классах.  
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1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
№ Тема  Тип 

урока 
Планируемые результаты 

предметные 
 

метапредметные 
личностные регулятивные коммуникативные познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Введение 

 
 
 

 Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

применять понятийный  
аппарат исторического 

знания; соотносить 

историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; соотносить и 
систематизировать 

информацию из различных 

источников. 

Формирование и 

развитие 

стартовой. 
Мотивации 

изучения нового 

материала 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 
находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

ее решения. 

Устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

использовать 

таблицы, схемы для 

получения 

информации; 

анализировать 
материал учебника и 

дополнительный 

материал. 

1  
 
Мир в начале Нового времени 
Великие географические 

открытия.  Возрождение. 

Реформация 

 Научиться применять 

основные хронологические 

понятия, термины. 

Овладевать 

представлениями об 

историческом пути России. 

Оценивать значение 

образования единого 

государства, раскрывать 
характерные черты 

политического строя 

России. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению истории 

России, 
уважительного 

отношения к 

историческому 
наследию. 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий; 

планировать пути 

достижения 

образовательных 
целей; соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатом. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 
группе; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную, 

критически 

оценивать ее 

достоверность; 

решать творческие 
задачи и 

представлять 

результаты своей 

деятельности. 

2  
Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и в 

колониях). 

 Научиться анализировать 

данный исторический 

период .Дать оценку новых 

явлений экономической 

жизни в России. 
Рассмотреть исторические 

предпосылки церковного 
раскола. Определить 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению истории 

России, 

уважительного 
отношения к 

Формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

работать по плану, 

сверять свои 
действия с целью и , 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Владеть общим 

приемом решения 

учебных задач; 
работать с разными 

источниками 

информации; 

устанавливать 
причинно-
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причину народных 

выступлений. 
историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 
истории. 

при необходимости 

, исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

следственные связи, 

передавать 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

3  
 
Россия в XVI в. 

  Уметь работать с 

исторической 

информацией. Провести 

анализ экономической и 
политической обстановки в 

мире по данному периоду 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 
изучению 

истории; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории. 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 
выполнять задания 

по предложенному 

алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной 

работы. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; владеть 
устной и 

письменной речью. 

Владеть общим 

приемом решения 

учебных задач; 

строить логические 
рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-
следственных связей. 

4 Смутное время.  Формировать умение 

работать с историческими 

документами, уметь 

находить и использовать  

дополнительную 

информацию. 

Развивать умение 

работы в учебных 

группах 

Научиться выявлять 

проблемные 

вопросы , учиться 

работать с 

документами  

Принимать участие 

в обсуждении 

проблемы 

научиться 

характеризовать 

основные понятия  

Решение задачи 

путем обсуждения 

проблемных 

вопросов на семинаре 
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3 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. МР3 – проигрыватель 
5. Комплект демонстрационных учебных фильмов по истории России. 
6. Аудиодиск 
7. Интерактивный диск 
8. Программа курса 
9. Рабочая программа 
10. Учебник 
11. Рабочая тетрадь 
12. Книга для учителя 

 
2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. История России.  Учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций в 2-х ч. /Н.М.Арсеньтьев, А.А.Данилов изд. – М.: Просвещение.-
2017 

2 Всеобщая история. Новая история зарубежных стран.7 кл.: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов изд.- М; 

Просвещение- 2017. 
3 История Нового времени. 7 класс: экспресс-диагностика/ В.А. 

Рогожкин.- М.: Издательство «Экзамен».-112 с. (Серия  «Экспресс- 
диагностика») 

4 История России .XVI-XVII века. 7 класс: экспресс-диагностика/ Е.В. 

Симонова. -М.,  Издательство «Экзамен».- 77,с. ( Серия « Экспресс-
диагностика»). 

5 Серов Б.Н.  Лагно  А.Р.  Поурочные разработки по истории России с 

древнейших времен до конца XIX века.: 7 - 10 классы. – 2 изд., испр.  И доп. 

– М.: ВАКО.-352 с.  
6  История России: учебник/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев,- 4е изд., - М. 

проспект.- 528 с. 
7 Зуев М.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века 

для школьников ст. кл. и поступающих в вузы: учеб. Пособие / М.Н. Зуев.-
13е изд., стереотип.- М.: Дрофа. 927 с.   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программы основного общего образования по литературе, авторской 

Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) 
8. Литература. 7 кл. Учеб. -хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. /Авт.-сост. В.Я.Коровина. - М.: Просвещение. – 270 с.: ил.   
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 7 классе 68 часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения учебного предмета 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, 
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XX вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения 

речи, учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 
Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 
Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 

жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 
Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе –особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 
В программе соблюдена системная направленность: 
курс 7 класса представлен разделами: 
1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII века. 
4. Русская литература XIX века. 
5. Русская литература XX века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах даются: перечень произведений художественной литературы, 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. 
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в 

рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 

чтения, проектную деятельность учащихся. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 
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сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения 

для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения.  
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для их успешной социализации и самореализации; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 

в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных 
задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 
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обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями; 
• установление требований к воспитанию и социализации, обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
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диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие 
нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-
литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров;  
• выразительное чтение художественного текста; 
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 
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• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
• анализ и интерпретация произведения; 
• составление планов и написание отзывов о произведениях; 
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними; 
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 
 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике 

литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 

композиции. 
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 
 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
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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 ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность 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, старшими и младшими товарищами в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
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• 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; 
• 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 с учетом 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. 
 
Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 
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XVIII в., русских писателей XIX–X вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка; 
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 
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1.4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№     

п/п 

Раздел  
дисциплины 

Всего часов 
 

1. Вводно-инструктивное занятие 1 
2. Устное народное творчество 6 
3.  Древнерусская литература  3 
4. Из русской литературы XVIII века  4 
5. Русская литература XIX века 26 
6. Русская литература ХХ века 22 
7. Зарубежная литература ХХ 5 
8. Подведение итогов 1 
 Итого:  68 
 

Содержание тем дисциплины 
 

I. Вводно-инструктивное занятие       1ч. 
1. Знакомство с программой, учебником, требованиями лицея. 
Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

литературы. Личность автора, его труд, гражданская позиция и отношение 

к героям (1 ч.). 
 

II. Устное народное творчество       6ч.  
Предания. Поэтическая автобиография народа. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник» (1 ч.) 
Былины. Исторические и лирические народные былины. «Вольга и 

Микула Селянинович» (1 ч.).  

 Воплощение в былине нравственных критериев русского народа, 

прославление мирного труда.  
 Микула как носитель лучших человеческих качеств (трудолюбия, 

мастерства, добра, физической силы). 
Теория литературы: понятие о предании, понятие о былине, об 

эпическом герое. 
«Илья Муромец и Соловей – Разбойник» (1 ч.). 
 Бескорыстное служение родине и народу. 
 Илья Муромец – носитель лучших черт русского национального 

характера. 
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«Садко» (1 ч.) 
Русские пословицы и поговорки (1 ч.) 
 Народная мудрость, меткость и точность языка. 
 Краткость и выразительность. 
 Русские пословицы и пословицы народов мира. 
Р. Р. Состязание в знании былин, в понимании пословиц и поговорок, 

разгадывании загадок. Устная форма. (1 ч.) 
 

III. Древнерусская литература      3 ч.  
1. Временные границы периода. Жанры и проблематика. 
Нравственные заветы Древней Руси в «Поучении Владимира Мономаха» 

(1 ч.). 
2. Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии». Внимание к 

человеческой личности (1 ч.). 
Р. Р. Письменная работа. Ответы на вопросы по теме «Нравственный 

облик человека в древнерусской литературе». (1 ч.) 
 

IV. Из русской литературы XVIII века     4 ч. 
1. М. В. Ломоносов. Личность и судьба русского гения. 
2. Теория трех стилей, жанр оды в творчестве Ломоносова. 
3. «Ода на день восшествия… Императрицы Елизаветы Петровны 1747 г». 
 Выразительное чтение оды. 
 Комментарии. 
 Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 
 Патриотизм. 
4. Шаг вперед, сделанный Г. Р. Державиным в поэзии. 
5. Смешение «штилей», лиричность, живописность его стихотворений. 
6. Работа над текстами «На птичку», «Фонтан», «Река времен». 
 

V. Русская литература XIX века.      26 ч.  
Лекция. Понятие о «золотом веке» русской литературы. Проблема «Поэт 

и Царь». Имена и судьбы. (1ч.) 
 Жанр баллады. Баллада «Лесной Царь». Необычность сюжета. 

Музыкальность стиха. Выразительное чтение наизусть (2 ч.). 
2. А. С. Пушкин. 
Особое место, занимаемое Пушкиным в культуре России. 
Поэма «Полтава» как лиро-эпическое произведение, свидетельство 

горячего интереса поэта к истории России.  (1ч.) 
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Прославление мужества и отваги русских солдат. Образ Петра Великого. 

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

героям (1 ч.). 
Поэма «Медный всадник» («Петербургская повесть»). Композиция и 

проблематика. Основной конфликт поэмы. Образ Петербурга в поэме (1 ч.). 
Р. Р. Устное сочинение. Образ Петра I в поэмах А. С. Пушкина «Полтава» 

и «Медный всадник» (1 ч.). 
«Песнь о вещем Олеге» (1ч.) 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Особенности композиции, жанр. 
Тема и идея произведения. 
Своеобразие языка. 
Теория литературы. Композиция. Проблематика. Тема и идея. (1 ч.). 
Чтение отрывков наизусть. 
3. М. Ю. Лермонтов. 
«Слово о поэте». 
Систематизация знаний о поэтике. 
Лирика Лермонтова. 
Ее тематическое богатство и художественное совершенство. 
Анализ стихотворений (1ч.) 
Теория литературы: Рифма, стихотворный размер, ритм, строфа и т.д.  
«Песня про купца Калашникова». (2 ч.). 
Поэма об историческом прошлом Руси. 
Картины быта XVI века. 
Характеры и нравы. 
Смысл столкновения Калашникова и Кирибеевича. 
Образ царя Ивана Грозного. 
Степан Калашников – носитель лучших качеств русского национального 

характера. 
Язык и стиль поэмы. 
Авторское отношение к изображаемому. 
Теория: сюжет, композиция, фольклорные традиции.  
Р. Р. Сравнительная характеристика Калашникова и Кирибеевича по 

данному учителем плану. Домашняя работа. 
4. Н. В. Гоголь (4 ч.) 
Страницы биографии писателя. Повесть «Тарас Бульба». 
Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность запорожцев в борьбе за родную землю. Тарас Бульба и его 

сыновья. Смысл сопоставления Остапа и Андрия. Мастерство Гоголя в 

изображении природы. Колоритность языка.  
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Теория литературы. Развитие понятия о литературном герое. (2ч.) 
Р. Р. Домашняя работа. Сочинение «Образы Остапа и Андрия».  
5. И. С. Тургенев (2 ч.) 
Слово о писателе. Рассказ «Бирюк».  
Мастерство Тургенева в изображении жизни крепостного крестьянина. 

Знание крестьянского быта. Сочувственное отношение к бесправным, 

обездоленным. Роль пейзажа в рассказе.  
Теория литературы. Понятие о конфликте.  
Стихотворения в прозе. Особенности жанра. Обзор содержания цикла. 

«Русский язык». Тургенев о красоте и богатстве нашего языка. 
6. Н. А. Некрасов (2 ч.). 
Поэт и его Муза. Гражданственность лирики Некрасова. Боль за народ в 

его стихотворениях. 
Поэма «Русские женщины».  
Историческая основа поэмы. Тема подвига жен декабристов, величие их 

духа. 
7. М. Е. Салтыков – Щедрин (2 ч.). 
Образ писателя. 
«Сказки для детей изрядного возраста». Обзор. 
«Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Паразитизм генералов. 
Трудолюбие мужика. 
Осуждение его покорности. 
Теория литературы. Понятие о сатире. Гротеск. Гипербола. Эзопов 

язык. 
8.  Л. Н. Толстой (2ч.) 
Детство писателя в Ясной Поляне. 
Повесть «Детство» (часть трилогии) – первое произведение писателя. 
Главы «Классы», «Маман», «Наталья Савишна».  
Открытие мира ребенком, пробуждение его самосознания, драматическое 

столкновение с противоречиями жизни. 
Мастерство писателя в раскрытии нравственного становления, духовного 

роста героя. 
9. А. П. Чехов. (2 ч.). 
«Краткость – сестра таланта». Живая картина нравов в рассказе Чехова 

«Хамелеон». Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия. Говорящие 

фрагменты как средство юмористической характеристики. 
Теория литературы: сатира и юмор. 
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VI. Русская литература ХХ века.       22 ч.  
1. И. А. Бунин (2 ч.). 
Рассказы «Цифры» и «Лапти». 
Сложность взаимоотношений детей и взрослых в семье. Обретение 

доброты и гармонии. Художественные особенности бунинской прозы. 
2. А. М. Горький (6 ч.). 
Личность писателя и важнейшие факты его биографии. 
- Повесть «Детство», ее автобиографический характера. 
- Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 
- Дед Каширин и его сыновья. Зависть и злоба как основа вражды. 
- «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». Образы бабушки, 

Цыганка, Алеши. 
Р. Р. Сочинение – характеристика литературного персонажа. (1 ч.) 
- Романтические произведения Горького. 
- Сопоставление Лары и Данко (по рассказу «Старуха Изергиль»). 
Р. Р. Сочинение. «Гордость и гордыня», «Подвиг во имя людей».  
3. В. В. Маяковский (4 ч.) – человек и поэт, отразивший в своей жизни и 

творчестве великую и трагическую эпоху. 
Ранние стихи поэта. Крик души, протестующей против действительности. 

Выразительное чтение и анализ стихотворений «Послушайте!», «Скрипка или 

немножко нервно», «Хорошее отношение к лошадям». 
- «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Представление Маяковского о роли поэзии в жизни человека и 

общества. 
- Художественные приемы, используемые поэтом (сравнения, метафоры, 

гиперболы, олицетворения, чеканный ритм, неологизмы, «лесенки» и пр.). 
Теория литературы. Углубление представления о поэтике. 
4. «Музы не молчали» (2 ч.). 
Литературно-музыкальная композиция по поэзии Великой Отечественной 

войны, построенная на опережающих заданиях. 
5. Тема милосердия, боли за все живое в русской прозе ХХ века (2 ч.). 
Леонид Андреев. Рассказ «Кусака». 
Андрей Платонов. Рассказ «Юшка». (2ч.) 
Федор Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади». (1ч.) 
Евгений Носов. Рассказы «Кукла», «Живое пламя». (1ч.) 
Юрий Казаков. Рассказ «Тихое утро». (1ч.) 
Нравственные проблемы, поднимаемые авторами в этих произведениях. 
Р. Р. Комментированное чтение в классе, художественные пересказы, 

ответы на вопросы, выразительное чтение ключевых эпизодов, беседа – все 

методы должны быть направлены на осознание особой роли человека в мире, 
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его ответственности за все живое, на необходимость сострадания, милосердия, 

недопустимость жестокости.  
6. Д.С. Лихачев. Истинные ценности человечества. «Земля родная» (Главы 

из книги). (1 ч.) 
 

VII. Из зарубежной литературы (5ч.). 
Роберт Бёрнс. «Честная бедность». Джордж Гордон Байрон «Ты кончил 

жизни путь, герой!..». (2 ч.) 
Японские трехстишия (хокку). Мацуо Басё. Кобаяси Исса. (2 ч.) 
Джеймс Олдридж. Повесть «Последний дюйм».  
Знакомство с содержанием повести. Проверка людей на прочность в 

экстремальной ситуации. 
Отцы и дети – «вечная проблема» всех времен. 
Любовь к жизни. Ответственность за судьбу близкого человека. Сила 

личного примера. 
О. Генри «Дары волхвов». (1 ч.) 
Луиджи Пиранделло «Черепаха».  

VIII. Итоги года. Комментарии к списку книг для летнего чтения. 
 

1.5 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и 

показывает глубокое понимание учебного материала, 

даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, оперирует понятиями, соблюдает 

необходимые речевые нормы высказывания и не 

допускает фактических ошибок 
«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом 

показывает знание учебного материала, даёт 

аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и 

речевые ошибки 
«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики 

вопроса, показывает частичное знание учебного 

материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает фактические 

и речевые ошибки. 
«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 
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обнаруживает знание учебного материала и текста 

художественного произведения. 
 



 
2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 

№ Тема раздела Тип 

урока 
Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятель ности 

ученика (на уровне 

учебных дейст вий). 

Доп. средства обу 
чения. 

Инструменты 

оценивания 
 

Организац

ия 

самост.раб

оты 

учащихся 

Предметные  Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вводно-
инструктивное 
занятие. 
Знакомство с 
программой, 
учебником, 
требованиями 

лицея. 
Изображение 
человека как 
важнейшая 
идейно- 
нравственная 
проблема 
литературы. 
 
 

Урок 
«открыти
я» 
нового 
знания 

Научиться 
определять 
основные идейно-
нравственные 
проблемы литера- 
туры. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения. 
Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы 
и обращаться за помощью к учебной 

литературе. 
 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
обучению. 

изучение содержания 
параграфа 
учебника, работа с 
теоретическим 
литературоведческим 
материалом 
(основные понятия: 
идея, проблема, 
герой), выразительное 
чтение отрывков 
(эмоциональный 
отклик и выражение 
личного отношения к 
прочитанному) 

Устные ответы 
учащихся. 

Д/з 

2- 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устное народное 
творчество. 

Урок 
«открыти
я» 
нового 
знания 

Научиться 
различать 
произведения 
жанров фольклора, 
использовать их 
в устной и 
письменной речи, 
знать определения 
предания, былины и 
эпического героя,  
научиться 
определять 
жанровое 
своеобразие 
преданий, былин 

Познавательные: уметь осмысленно 
читать и объяснять значение 
прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости 
от поставленной цели, определять 
понятия. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для регуляции 
своих действий, устанавливать причинно- 
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, овладеть 
умениями 
диалогической речи. 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 

взгляда 
на мир в единстве 
и разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

Чтение статьи 
учебника, составление 
тезисного 
плана устного 

сообщения по теме 
«Предания», 
выразительное чтение 
и анализ текстов 
преданий, былин, 
пословиц и поговорок. 
Компьютер, проектор, 
экран. 

Устные ответы 
на вопросы, 
выразительнос
ть и 

правильный 
ритм чтения 
произведений, 
проверка 
плана. 

Д/з, 
иллюстраци
я к былине, 

выучить 
отрывок из 
былины 
наизусть, 
индивидуал
ьные доклад 
по темам. 
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8-
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Древнерусская 
литература 

Урок 
«открыти
я» 
нового 
знания 

Познакомиться с 
особенностями 
жанров поучения и 
повести. Понимать 
нравственные 
заветы Древней 
Руси и иметь 

представление о 
нравственном 
облике человека в 
то время. 

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, планировать 
и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию: 
осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей. 

Формирование 
мотивации к 
индивиду альной 
и коллектив ной 
творческой 
деятельности. 

Чтение статьи 
учебника, чтение 
произведений 
древнерусской 
литературы, 
аналитическая беседа, 
письменные ответы на 

вопросы по теме 
«Нравственный облик 
человека в 
древнерусской 
литературе». 
Иллюстрации. 

Полнота и 
аргумен 
тированность 
отве та на 
вопросы, 

выразительнос
ть чтения. 

Д/з, 
подготовка 
к 
письменной 
работе.  

11
-
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из русской 
литературы XVIII 
века  

Урок 
«открыти
я» 
нового 
знания 

Познакомиться с 
творчест вом 
Ломоно сова, 
Держа вина, знать 
теорию трех 

стилей, осо 
бенности жанра 
оды. 

Познавательные: уметь осмысленно 
читать и объяснять значение 
прочитанного, искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 
и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы 
и обращаться за помощью к учебной 
литературе, уметь формулировать 
собственное мнение. 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

Выразительное 
чтение, ответы на 
вопросы, анализ 
произведений. 
Иллюстрации к 
произведениям, 
портреты писателей и 

поэтов, компьютер, 
проектор, экран. 

Выразительно
сть чтения, 
правильность 
и полнота 
ответа на 

поставленный 
вопрос, чтение 
наизусть. 

Д/з 

15
-
40 
 
 
 
 

Русская литература 
XIX века 

Урок 
«открыти

я» 
нового 
знания, 
урок 
развития 

Знать основные 
произведения и 

этапы биографии 
писателей и поэтов 
19 в., знать и уметь 
применять 
литературоведчески

Познавательные: уметь осмысленно 
читать и объяснять значение 

прочитанного, искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения. 
Уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

Чтение и пересказ 
эпических 

произведений, 
выразительное и 
чтение наизусть 
лирических 
произведений, анализ 

Выразительно
сть чтения, 

ответы на 
вопросы, 
письменные 
ответы на 
вопросы, 

Д/з.Написан
ие 
сочинений и 
письменных 
работ. 
Индивидуал
ьные 
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речи е термины: род, 
жанр, композиция, 

проблематика, тема, 
идея, ритм, рифма, 
стихотворный 
размер, строфа, 
конфликт, сатира, 
юмор, гротеск, 
гипербола, эзопов 
язык, сюжет, 

композиция, 
фольклорные 
традиции, иметь 
понятие о 
литературном 
герое, лирическом 
герое; уметь делать 
сравнительную 

характеристику 
героев. Уметь 
подтверждать свое 
высказывание 
цитатами из текста.  
Уметь 
анализировать 
эпические и 
лирические 

произведения. 
Знать особенности 
творчества того или 
иного писателя. 

способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 
и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы 
и обращаться за помощью к учебной 
литературе, уметь формулировать 
собственное мнение и отстаивать его. 
 

на основе 
мотивации к 

обучению и 
познанию. 
Формирование 
мотивации к 
индивиду альной 
и коллектив ной 
творческой 
деятельности. 

произведений, ответы 
на вопросы, 

определение рифмы, 
размера, основных 
тропов и средств 
выразительности в 
стихотворениях, 
определение темы, 
идеи и смысла 
произведений, 
характеристика 
героев. Выполнение 
письменных работ, 

написание сочинений. 
Иллюстрации к 
произведениям, 
портреты писателей и 
поэтов, компьютер, 
проектор, экран. 

письменные 
задания, 

сочинения. 

задания.Илл
юстрации к 

произведен
иям. 
Участие в 
литературно
-
музыкально
й 
композиции

. 

41
- 
62 

Русская литература 
ХХ века 

Урок 
«открыти
я» нового 
знания, 

урок 
развития 
речи 

Знать основные 
произведения и 
этапы биографии 

писателей и поэтов 
20 в., знать и уметь 
применять 
основные 

Познавательные: уметь осмысленно 
читать и объяснять значение 
прочитанного, искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения. 
Уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 

и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

Чтение и пересказ 
эпических 
произведений, 
выразительное и 

чтение наизусть 
лирических 
произведений, анализ 

Выразительно
сть чтения, 
ответы на 

вопросы, 
письменные 
ответы на 
вопросы, 

Д/з. 
Письменны
е работы, 

сочинения. 
Индивидуал
ьные 
задания.Илл
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литературоведчески
е термины, у 
глубить свои 
представления о 
поэтике. Уметь 
подтверждать свое 
высказывание 
цитатами из текста.  
Уметь 
анализировать 
эпические и 

лирические 
произведения. 
Знать особенности 
творчества того или 
иного писателя. 

способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 
и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы 
и обращаться за помощью к учебной 
литературе, уметь формулировать 
собственное мнение и отстаивать его. 
 

на основе 
мотивации к 

обучению и 
познанию. 
Формирование 
мотивации к 
индивиду альной 
и коллектив ной 
творческой 
деятельности. 

произведений, ответы 
на вопросы, 

аналитическая беседа, 
определение рифмы, 
размера, основных 
тропов и средств 
выразительности в 
стихотворениях, 
определение темы, 
идеи и смысла 
произведений, 
характеристика 
героев. Выполнение 

письменных работ, 
написание сочинений. 
сопоставительная 
характеристика 
героев, написание 
отзыва о 
понравившемся 
произведении. 
Иллюстрации к 
произведениям, 
портреты писателей и 

поэтов, компьютер, 
проектор, экран. 

письменные 
задания. 
Оценка отзыва 
о 
произведении. 

юстрации к 
произведен

иям. 
Участие в 
литературно
-
музыкально
й 
композиции
. 

63
- 
67 

Из зарубежной 
литературы 

Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Познакомиться с 
творчеством 
зарубежных 
писателей и поэтов, 
знать основные 
факты их 

биографии, 
познакомиться с 
японскими стихами 
хокку, знать их 
отличия от 
традиционных 
стихотворений. 

Познавательные: уметь осмысленно 
читать и объяснять значение 
прочитанного, искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения. 
Уметь устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, планировать 
и регулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы 
и обращаться за помощью к учебной 
литературе, уметь формулировать 
собственное мнение и отстаивать его. 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 

мотивации к 
обучению и 
познанию. 
Формирование 
мотивации к 
индивиду альной 
и коллектив ной 
творческой 
деятельности. 

Чтение и пересказ 
эпических 
произведений, 
выразительное и 
чтение наизусть 
лирических 
произведений, анализ 
произведений, ответы 

на вопросы,  
аналитическая беседа, 
определение рифмы, 
размера, основных 
тропов и средств 
выразительности в 
стихотворениях, 
определение темы, 
идеи и смысла 
произведений, 
характеристика 

героев. Написание 

Выразительно
сть чтения, 
ответы на 
вопросы, 
письменные 
ответы на 

вопросы, 
письменные 
задания. 
Оценка отзыва 
о 
произведении. 

Д/з. 
Письменная 
работа. 
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отзыва о 
понравившемся 

произведении. 
Иллюстрации к 
произведениям, 
портреты писателей и 
поэтов, компьютер, 
проектор, экран. 

68 Итоги года        

 



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Литература. 7 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. /Авт.-сост. В.Я.Коровина. – 10-е изд.,  – М.: Просвещение. – 270 с.: ил.   
2. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки 

по литературе. 7 класс. Изд. 3-е, испр. – М.: ВАКО. – 400 с. – (В помощь 

школьному учителю). 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по обществознанию для 6 класса создана на 

основе следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программа курса к учебнику «Обществознание» (7 классы, авт. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова). 
8. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений /Л.Н. Боголюбов,  Н.И. Городецкая; Л.Ф. Иванова и др.;  под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: 256 с.: ил., карт.- ( Академический школьный 

учебник). 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 7 классе 34 часов (из расчета 1 
учебный час в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 

 
Общая характеристика предмета. 

 
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета 

«Обществознание» с учетом особенностей учебного процесса 

образовательного учреждения.  Рабочая программа предусматривает 

формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых  компетенций. Программа призвана помочь 

осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
Программа также ориентирована на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации и учитывает роль истории и обществознания в историческом 

процессе. 
Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе 
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выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной 

жизни. Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже 

осознали упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться 

в ключевых понятиях, обеспечивающих этот порядок. Задачей изучения 

содержания рабочей программы по обществознанию сводится к 

ознакомлению учеников с набором основных терминов и понятий, 

ценностными жизненными ориентирами. Среди них - способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из 

нее необходимую информацию, использовать базовые операции для ее 

обработки;  умение применять полученные знания для решения не только 

учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме. 
Обучение  по курсу «обществознание»  призвано: 
• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у 

них потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 

самостоятельному обучению; 
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческих способностей; 
• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 

различного характера; 
• воспитывать у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 
Учебный предмет «Обществознание» занимает важное место в 

реализации целей основного общего образования по формированию общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,  личностного 

и интеллектуального развития обучающихся. В связи с этим необходимо 

выявить цели изучения обществознания в школе. 
• Развитие личности в период социального взросления, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

экономической и правовой информации и определение собственной позиции. 
• Восприятие общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к правовым нормам.  
• Освоение учащимися тех  знаний об основных сферах человеческих 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения ролей человека и гражданина. 
• Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями;  
• Способность  формировать опыт применения полученных знаний для 
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решения задач в области экономической и гражданско-правовой 

деятельности. 
• Умение использовать познавательную, коммуникативную, 

практическую деятельность, необходимую для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства. 
• Умение объяснить свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям государства, достижениям отечественной и мировой культуры 
• Распознавать и ставить проблемные вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путем научного исследования. 
Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия 

для усвоения знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности; 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод; 
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников; 
- предоставить возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий; 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета математика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет математика является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 
Личностные: 
1. Формирование представления о государственной организации 

России, знание государственной символики, знание государственных 

праздников. 
2. Знание положений Конституции РФ , основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правом государстве и общественных отношениях. 
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3.  Воспитание гражданского  патриотизма. Эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности.         
4. Участвовать в дискуссиях по проблемным вопросам, формировать 

собственную позицию по обсуждаемым темам, используя для аргументации 

полученные знания. 
 
Метапредметные: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность ( от постановки проблемы до получения и оценки результата). 
2. Умение объяснить явления и процессы социальной действительности 

с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 
3. Способности анализировать реальные ситуации выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей. 

4. Умение выполнять практические задания ,с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 
 
Познавательные 
1.Иметь целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей. 
2. Уметь находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно ее воспринимать, применяя основные термины и 

понятия.  
3.Умение построить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей.  
4. Структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 
Коммуникативные 
1.Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 
2. Владеть устной и письменной речью, строить монологическое  

контекстное высказывание. 
3.Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения совместной деятельности. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
  

№ 

п/п 
Образовательные стандарты Кол-во 

часов 
1. Введение 2 
2. Глава I Регулирование поведения людей в 

обществе 
28 

3. Глава II Человек в экономических отношениях 24 

4. Глава III Человек и природа 12 

5. Итоговое занятие 2 

 
Содержание тем дисциплины 

 
Образовательные стандарты 7 класс 
  Регулирование поведения людей в обществе 
 Что значит жить по правилам. Что такое социальная 

норма. Права и обязанности граждан Р.Ф. Права ребенка 

и их защита. Почему важно соблюдать законы. 

Конституция Р.Ф. – основной закон государства. Защита 

Отечества. Для чего нужна дисциплина. Виновен – 
отвечай. Как может наказать закон. Кто стоит на страже 

закона. Что такое правосудие и какую функцию 

выполняет суд. 

Глава I 

Человек в экономических отношениях  
Экономика и основные участники экономики. 

Мастерство работника. Производство, затраты, выручка, 

прибыль. Что такое предпринимательская деятельность. 

Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. 

Деньги,  функции денег. Экономика семьи. 

Глава II 

Человек и природа 
Воздействие человека на природу. Загрязнение 

атмосферы, загрязнение воды и почвы. Закон на страже 

природы. Что такое экологическая мораль 

Глава III 

 
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
В 7 классе «зачёт/ незачёт» («удовлетворительно/ 

неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 
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В 7 – классах - «хорошо», «отлично» «удовлетворительно/ 
неудовлетворительно» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 
В 7 классе - традиционная цифровая системы отметок по 4-балльной 

шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ученика как исполнение 

им требований Стандарта и соотносится с оценкой «3», «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
№ Тема  Тип 

урока 
Планируемые результаты 

предметные 
 

метапредметные 
личностные регулятивные коммуникативные познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение 

 
 
 

 Познакомится с курсом 

«Обществознание», со 

структурой, 

особенностями 

методического аппарата 

учебника               

Учиться работать в 

учебной группе, а 

также работать в 

коллективе. 

Составлять план 

своих действий 
Уметь 

использовать 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

информации. 

Сформировать 

представление  об 

обществе и о 

человеке, о сферах и 

областях 

общественной 

жизни, механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей. 
2 Регулирование поведения 

людей в обществе. 
 
 

 Определить цели ценность 

человеческой жизни. Кого 
можно назвать личностью. 
Зачем люди общаются. 

Почему необходимо быть 

терпимым.  

Работая в учебной 

группе обсудить 

проблемные вопросы. 

Составлять свой 

план текста. 
Участие в видео-
форуме. 

Обсуждение 

проблемной темы. 

3 Человек в экономических 

отношениях 
 
 

 Основные участники 

экономических 

отношений. Что такое 

производственная сфера, 

ее значение в жизни нашей 

страны. 

Знакомство с 

основами 

предпринимательской 

деятельности.  Уметь 

составлять семейный 

бюджет. 

Работать с бизнес-
планом. Участие в  

деловой игре « : 

Банки и валютная 

система в РФ» 

Поиск 

информации, 
участие в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов темы. 

 Обсуждение 

сообщений и 

рефератов по теме 

«Виды и формы 

бизнеса» 

4 Человек  и природа 
 
 

  Глобальные проблемы 

современности.  

Экологические  

катастрофы. Как закон 

охраняет природу. 

Распознавать и 

ставить проблемные 

вопросы, ответы на 

которые могут быть 

получены путем 
научного 

исследования. 

Практикум: 

Охранять природу 

– значит охранять 

жизнь. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении темы 

урока. 

Участие в семинаре 

по теме «К чему 

приводит 

загрязнение 

окружающей среды» 

5 Итоговое занятие 
 

 Уметь выполнять 

практические задания. 
Учимся работать в 

группе. 
Уметь 

формулировать 

свое мнение по 

поставленной 

проблеме. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. МР3 – проигрыватель 
5. Комплект демонстрационных учебных фильмов по обществознанию 
6. Аудиодиск 
7. Интерактивный диск 
8. Программа курса 
9. Рабочая программа 
10. Учебник 

 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1 Обществознание. 7 класс: учеб. для  общеобразовательных 

учреждений /Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая; Л.Ф. Иванова и др.;  под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: 256 с. : ил., карт.- ( Академический школьный 

учебник). 
2 Проверочные и контрольные работы к учебнику «Обществознание»  

7 класс / Д.Д. Данилов, М. Ю. Ярославцева. – М.: « Просвещение». 71 с.   

(Образовательная система «Школа 2100») 
3 Обществознание . 7 класс: экспресс-диагностика / Е.С. Иванова,   Т.В. 

Коваль. - М.: Издательство «Экзамен».-34, с. 
4 Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 7 

класс.- М.:  «Просвещение». –84 с. (В помощь школьному учителю). 
5 Комплект демонстративных учебных фильмов по курсу 

обществознание. 
6 Обществознание: Для школьников  и учащихся старших классов: 

Учеб. Пособие.- М.: « Просвещение». 489 с.  
7 Тесты по обществознанию: 7 класс: к учебнику «Обществознание 7 

класс» под ред.Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой/С.В. Краюшкина.-3 изд.,- 
М.; Издательство « Экзамен». – 132 с. (Серия  «Учебно-методический 

комплект») 
8 Обществознание. 7 класс. Методические рекомендации для учителя / 

Д.Д. Данилов, О.В. Киреева, М.Е. Турина - М.:  « Просвещение». – 190 с. 

(Образовательная система « Школа 2100») 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы (далее 

- программа) по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

составляют следующие документы:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  
2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся»;  
4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;  
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).  
Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования по учебному предмету «Родная литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 
Программа включает пояснительную записку, в которой даётся общая 

характеристика курса, раскрываются цели изучения родной русской 

литературы, определяется место учебного предмета «Родная литература 

(русская)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 
Программа содержит планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родная литература (русская)», примерное содержание учебного 

предмета «Родная литература (русская)», примерное тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
Программа определяет содержание учебного предмета по годам 

обучения (5 – 9 классы), основные направления обучения, воспитания и 
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развития обучающихся средствами учебного предмета «Родная литература 

(русская)», включает систему условий реализации учебной программы. 
Общая характеристика учебного предмета 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 

культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога 

культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет 

рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как средство 

воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 
народов Российской Федерации и мира, формирования культуры 

межнационального общения. 
Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» 

учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» 

способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций. 
Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на 

удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский 

язык и литература». 
Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – 
расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской 

классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со 

спецификой курса. 
Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 

классов основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы 

для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности 
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(добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, 

великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.). 
Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования к предметной 

области «Родной язык и родная литература». Программа учебного предмета 

«Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 

поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную 

область «Русский язык и литература».  
В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» 

отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на 

сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, 

населяющим Российскую Федерацию. Современное российское общество 

объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на 

сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и 

культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором 

заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как 

уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую 

Федерацию. 
В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Родная литература» 

курс родной русской литературы направлен на формирование представлений 

о родной литературе как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие этнокультурные традиции.  
Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном 

плане 
На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на 

этапе основного общего образования отводится 85 часов. В 5–9 классах 

выделяется по 17 часов в год (из расчёта 0,5 учебного часа в неделю). 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей:  
 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, и 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
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гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному 

народу России;  
 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-
культурного опыта русского народа, включение обучающегося в 

культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию;  
 осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и 

ответственности за сохранение русской культуры;  
 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 
 
Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на 

решение следующих задач:  
 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации;  
 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей;  
 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-
специфичных форм художественного отражения материальной и 

духовной культуры русского народа в русской литературе;  
 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния;  
  выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;  
 формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности;  
 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной русской литературы;  
 формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  
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  развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, включая Интернет, и др.  
В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что 

русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 

сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература 

устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

школьников. 
Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» является культурно-
исторический подход к представлению дидактического материала. На его 

основе в программе учебного предмета «Родная литература (русская)» 

выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых включает 

сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную 

культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые 

для национального сознания культурные понятия, формирующие ценностное 

поле русской литературы, отражается когнитивное пространство, которое 

является формой существования русской культуры в сознании как народа в 

целом, так и отдельного человека. 
Это концептуальное положение определяет специфические 

особенности учебного предмета «Родная литература (русская)», отличающие 

его от учебного предмета «Литература», входящего в предметную область 

«Русский язык и литература». 
Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 
а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие (например, русский 
национальный характер, обычаи и традиции русского народа), духовные 

основы русской культуры; 
б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи 

создания изучаемых литературных произведений, расширенным историко-
культурным комментарием к ним. 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты освоения примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» должны отражать: 
 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
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 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

уважительное отношение к труду; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира творческой деятельности 
эстетического характера; осознание значимости художественной 

культуры народов России и стран мира; 
 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, 

активное участие в коллективных учебно-исследовательских, 

проектных и других творческих работах; 
 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему 

поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» должны отражать 

сформированность универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, 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; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
Познавательные УУД: 
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 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; 
 навыки смыслового чтения. 
 Коммуникативные УУД 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.  
Предметные результаты обучения   

Устное народное творчество   
5 класс   
Пятиклассник научится:  

  видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок,  
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 
 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях;  
 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию;  
 выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для  русских народных сказок художественные приёмы;  
 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки.   
Пятиклассник получит возможность научиться: 
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 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов);  
 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 

выбор;  
 сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

6 класс   
Шестиклассник научится:  

 видеть черты русского национального характера в героях русских 

былин;  
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 
 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; - пересказывать 

былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

былин художественные приёмы;   
Шестиклассник получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая 

свой выбор;  
 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, 

городе, о своей школе и т.п.;  
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты русского национального 
характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества русского 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).   
7 класс   
Семиклассник научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 
 различать фольклорные и литературные произведения, в том числе 

сибирские; 
 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  
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 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  
 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями.   
Семиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 
 выбирать произведения устного народного творчества русского 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  
8 класс   
Восьмиклассник научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам русского и сибирских народов, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  
 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 
 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях;  
 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию;  
 выразительно читать произведения устного народного творчества, 

соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;   
Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала русского народа; 
 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор.  
 



12 
 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XXI вв.     
5 класс   
Пятиклассник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания;  
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения.   
Пятиклассник получит возможность научиться: 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа.  
6 класс   
Шестиклассник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение русской 

литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ;  
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному; 
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах.  
Шестиклассник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств.  
7 класс   
Семиклассник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение русской 

литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 
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интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  
 определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями.   
Семиклассник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;  
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств. 
8 класс   
Восьмиклассник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение  русской 

литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 
 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  
 определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному произведению;  
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 
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 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 
 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации.   
Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств;  
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).   
9 класс   
Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение  русской 

литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 
 определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;  
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  
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 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах;  
 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации.   
Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
5 класс  

 
№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 
1 Введение 1 
2 Своеобразие родной литературы. Родная литература как 

национально-культурная ценность народа 
1 

3 Устное народное творчество 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор. Сказка 

«Финист - Ясный Сокол». Сюжет; герой 

1 

4 Древнерусская литература 
А.Никитин. Из «Хождения за три моря». Уникальность 

народов мира. Традиции народов мира 

1 

5 Литература 18 века  
М.В.Ломоносов. Басня «Лишь; только, дневный шум 

умолк». Мораль басни 

1 

6 Литература 19 века 
Л.И.Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Мораль басен 
В.И.Даль. Сказка «Что значит досуг?». Труд как 

проверка человека 

4 
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П.А.Вяземский. Стихи. «Первый снег». Описание картин 

природы и размышления о жизни человека 
К.М.Станюкович «Рождественская ночь». Сострадание , 

к обездоленным людям 
7 Литература 20 века 

Е.А.Пермяк. Сказка «Березовая роща». Проблема добра 

и зла 
А.П.Гайдар. «Тимур и его команда». Тимуровцы. 

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

спасения». Ответственность человека за свои поступки 
А.И.Куприн «Ю-ю». История о «братьях наших 

меньших» 
Н.М.Рубцов. Стихи о родине. А.Блок «Ты помнишь, в 

нашей бухте...». Тема Родины 
Д.Самойлов. «Сказка». В.Берестов «Почему-то в детстве 

рисовал я». Образ лирического героя 
А.И.Приставкин. «Золотая рыбка». Нравственная 

проблематика повести. Чувство милосердия, 

сострадания 

7 

8 Литература Дальнего Востока  
В.Янов «Тайна таежного талисмана». Произведение о 

родном городе и его жителях 

1 

 Всего  17 
 

6 класс 
 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 
1 Своеобразие родной литературы  

Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как 

способ познания жизни. 

1 

2 Русский фольклор  
Народные песни в произведениях русской литературы. 

2 

3 Древнерусская литература  
«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

1 

4 Литература 19 века  
Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы 

«Иванов», «Ябеда», «Экзамены»).  
Ф.М.Достоевский. «Мальчики». 
Н.Лесков. «Человек на часах». 
Поэтический образ Родины.  

6 
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И.С.Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это 

слово...».  
М.Ю.Лермонтов «Москва, Москва! люблю тебя, как 

сын..» (из поэмы «Сашка»). 
А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край», 

«Благовест». 
5 Литература 20 века  

Л.А.Чарская. Рассказ «Тайна». 
А.И.Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка»... 
Ю.Я.Яковлев. «Рыцарь Вася». 
А.Алексин. «Домашнее сочинение».  
Р.П.Погодин. « Время говорит - пора».  
А. Блок. «Там неба осветлённый край...»,Снег да снег...». 
А. Я.Брюсов. «Весенний дождь». 
Б. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи».  
А.Твардовский. «Я иду и радуюсь...». 
А.Вознесенский «Снег в сентябре». 

7 

 Всего  17 
 

7 класс 
 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 
1 Русский фольклор 

Народные песни в произведениях русской литературы. 
1 

2 Древнерусская литература 
«Домострой» - памятник быта и культуры Древней Руси. 
«Повесть о разорении Рязани Батыем» - памятник 

гражданственности, духовности и героизма. 

2 

3 Литература 18 века 
АЛ. Сумароков «Эпиграмма». 

1 

4 Литература 19 века  
В.А. Жуковский. Баллады. 
А.С. Пушкин «Дубровский», «Капитанская дочка»,  

Лирика, «Воспоминание», «Поэту». 
М.Ю. Лермонтов «Воздушный корабль», «Кинжал» 
Н.В. Гоголь «Ревизор», «Страшная месть». 
И.С. Тургенев. Рассказы. Стихотворения в прозе. 
А.П. Чехов. Рассказ «Размазня». 

10 
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5 Литература 20 века 
И.А. Бунин. Рассказы «Танька»,:«Лапти». 
М.М. Зощенко Рассказы. «Беда», «Калоша» 
В.М. Шукшин.Рассказы из сборника «Осенью». 
Литература последних десятилетий. 
Л. Петрова, М. Петросян, Д. Сабитова. Обзор. 

4 

 Всего  17 
 
 

8 класс 
 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 
1 Русский фольклор 

Значение литературы в культурном наследии страны 
1 

2 Древнерусская литература 
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» 

2 

3 Литература 19 века Литература 19 века 
А.С.Пушкин «Пиковая дама» 
А.П.Чехов «В рождественскую ночь» 

5 

4 Литература 20 века 
А.Т.Аверченко «Специалист» и др. произведения 

писателя 
А.Алексин «Безумная Евдокия» 
Проза о Великой Отечественной войне.  
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

9 

 Всего  17 
 

9 класс 
 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 
1 Древнерусская литература 

Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина» 
«История государства Российского (фрагмент). 

«Уважение к минувшему» в исторической хронике 

Н.М.Карамзина 

2 

2 Русский фольклор 
Воплощение в фольклорных произведениях 

нравственных ценностей. 

1 

3 Литература 18 века 
Басня «Ворона и лисица» В.К. Тредиаковского и 

А.П.Сумарокова 

1 
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4 Литература 19 века 
А.П. Апухтин «День ли царит, тишина ли ночная» 
А.А.Бестужев-Марлинский «Вечер на бивуаке» 

1 

5 Литература 20 века 
Ю.Казаков «Запах хлеба» 
К. Паустовский «Телеграмма» 
А.Толстой «Русский характер» 
А.И.Солженицын цикл «Крохотки» 
Ю.Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 
Б.Васильев «Завтра была война» 
Б. Екимов «Ночь исцеления» 
З. Прилепин «Белый квадрат» 
Т. Толстая «Соня» 
Ю.М.Поляков «Работа над ошибками»  
Т.Крюкова «Костя+Ника» 

11 

6 Литература Дальнего Востока  
А.К.Арсеньев «По Уссурийскому краю» 
Г.Халилецкий «Веселый месяц» 
Поэты г. Находки. 

1 

 Всего  17 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и 

показывает глубокое понимание учебного материала, 

даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, оперирует понятиями, соблюдает 

необходимые речевые нормы высказывания и не 

допускает фактических ошибок 
«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в 

целом показывает знание учебного материала, даёт 

аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и 

речевые ошибки 
«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики 

вопроса, показывает частичное знание учебного 

материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает 

фактические и речевые ошибки. 
«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 

обнаруживает знание учебного материала и текста 

художественного произведения. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

5 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
1 Введение 1 Актуализируют знания о русском народном 

творчестве и древнерусской литературе XIX века. 

Углубляют знания о сказках, фольклоре. Осваивают 

понятие об авторской сказке. 

2 Своеобразие родной литературы. Родная литература как 
национально-культурная ценность народа 

1 

3 Устное народное творчество 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор.  
Сказка «Финист - Ясный Сокол».  
Сюжет; герой 

1 

4 Древнерусская литература 
А.Никитин. Из «Хождения за три моря».  
Уникальность народов мира. Традиции народов мира 

1 

5 Литература 18 века  
М.В.Ломоносов. Басня «Лишь; только, дневный шум умолк». 
Мораль басни 

1 Актуализируют знания о литературе XVIII века. 

Учатся осознавать значение художественного 

произведения в культурном наследии России, роль 
родного слова в формировании личности человека. 

6 Литература 19 века 
Л.И.Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья».  
Мораль басен 
В.И.Даль. Сказка «Что значит досуг?».  
Труд как проверка человека 
П.А.Вяземский. Стихи. «Первый снег».  
Описание картин природы и размышления о жизни человека 
К.М.Станюкович «Рождественская ночь».  
Сострадание к обездоленным людям 
 

4 Актуализируют знания о литературном процессе XIX 

века. Анализируют произведения патриотической и 

нравственно-этической проблематики. Создают 

письменное монологическое высказывание на 

заданную тему. 
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7 Литература 20 века 
Е.А.Пермяк. Сказка «Березовая роща».  
Проблема добра и зла 
А.П.Гайдар. «Тимур и его команда».  
Тимуровцы. Характеры героев 
К.Г.Паустовский «Заячьи лапы», М.М.Пришвин «Остров 

спасения».  
Ответственность человека за свои поступки 
А.И.Куприн «Ю-ю».  
История о «братьях наших меньших» 
Н.М.Рубцов. Стихи о родине. А.Блок «Ты помнишь, в нашей 

бухте...».  
Тема Родины 
Д.Самойлов. «Сказка». В.Берестов «Почему-то в детстве 

рисовал я».  
Образ лирического героя 
А.И.Приставкин. «Золотая рыбка».  
Нравственная проблематика повести. Чувство  милосердия, 

сострадания 

7 Знакомятся с литературным процессом ХХ века. 

Учатся анализировать тексты писателей ХХ века 
 

8 Литература Дальнего Востока  
В.Янов «Тайна таежного талисмана».   
Произведение о родном городе и его жителях 

1 Знакомятся с творчеством писателей Дальнего 

Востока  

 
6 класс 

 
№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
1 Своеобразие родной литературы  

Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как способ 

познания жизни. 

1 Учатся воспринимать книгу как духовное завещание 

одного поколения другому. Знакомятся с понятием 

литературная сказка, сказания. 
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2 Русский фольклор  
Народные песни в произведениях русской литературы. 
Воплощение в фольклорных произведениях нравственных 

ценностей. Прославление смелости, мужества, бескорыстного 

служения Отечеству. 

2 

3 Древнерусская литература  
«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

1 

4 Литература 19 века  
Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»).  
Отрочество героя. Годы учёбы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Попытки реализовать свои мечты. Преодоление 

собственных слабостей. 
Ф.М.Достоевский. «Мальчики».  
Роль семьи в воспитании ребёнка. 
Н.Лесков. «Человек на часах». 
Сюжет и герои произведения. Открытость и честность, 

требовательность к себе, деликатность по отношению к 

окружающим. Уважение к личности и осознание факта 
неповторимости каждого. 
Поэтический образ Родины.  
И.С.Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово...».  
М.Ю.Лермонтов «Москва, Москва! люблю тебя, как сын..» (из 

поэмы «Сашка»). 
А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». 
Авторское отношение к Родине в строках лирических произведений. 

6 Актуализируют знания о литературе XIX века. Учатся 

анализировать аксиологические основы, заложенные в 

произведении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомятся с особенностями воспроизведения образа 

родной природы в стихотворениях поэтов. Учатся 

сопоставлять их с изученными лирическими 

произведениями 

5 Литература 20 века  
Л.А.Чарская. Рассказ «Тайна». 
Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы 
их выражения в литературе. 
А.И.Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка»... 
Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

7 Осваивают особенности литературного процесса ХХ 

века. Анализируют жанрово-родовую специфику 

произведений ХХ века. Создают письменное 

монологическое высказывание, аргументируя свое 

мнение примерами из литературы ХХ века.  
 



23 
 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитных. 
Ю.Я.Яковлев. «Рыцарь Вася». 
Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 
А.Алексин. «Домашнее сочинение».  
Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, сомнения 

и открытия. Пора размышлений о жизни и о себе. 
Настоящая любовь. 
Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 
Р.П.Погодин. « Время говорит - пора».  
Герои-подростки, их взаимоотношения с родителями. Позиция 
автора. Доброта и дружба. 
А. Блок. «Там неба осветлённый край...», Снег да снег...». 
А. Я.Брюсов. «Весенний дождь». 
Б. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи».  
А.Твардовский. «Я иду и радуюсь...». 
А.Вознесенский «Снег в сентябре». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное 

состояние героя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учатся анализировать стихотворения о природе 

1 Своеобразие родной литературы  
Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как способ 

познания жизни. 

1 Значение художественного произведения в 

культурном наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека. 

2 Русский фольклор  
Народные песни в произведениях русской литературы. 

2 

 
7 класс 

 
№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
1 Русский фольклор 

Народные песни в произведениях русской литературы. 
1 Учатся анализировать произведения летописного 

жанра. Определяют специфику и уникальность жанра 
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2 Древнерусская литература 
«Домострой» - памятник быта и культуры Древней Руси. 
«Повесть о разорении Рязани Батыем» - памятник 

гражданственности, духовности и героизма. 

2 летописи. 
 

3 Литература 18 века 
АЛ. Сумароков «Эпиграмма». 

1 Актуализируют знания о литературе XVIII века. 

Учатся осознавать значение художественного 

произведения в культурном наследии России, роль 

родного слова в формировании личности человека. 
4 Литература 19 века 

В.А. Жуковский. Баллады. 
 Историческая основа жанра 
А.С. Пушкин «Дубровский», «Капитанская дочка»,  Лирика, 

«Воспоминание», «Поэту». 
Сюжет и герои произведения. Историческая основа Повести.  
М.Ю. Лермонтов «Воздушный корабль», «Кинжал» 
Н.В. Гоголь «Ревизор», «Страшная месть». 
Фольклорная основа повести 
И.С. Тургенев. Рассказы. Стихотворения в прозе. 
А.П. Чехов. Рассказ «Размазня». 

10 Актуализируют знания о литературном процессе XIX 

века. Анализируют произведения патриотической и 

нравственно-этической проблематики. Создают 

письменное монологическое высказывание на 

заданную тему. 

5 Литература 20 века 
И.А. Бунин. Рассказы «Танька»,:«Лапти». 
М.М. Зощенко Рассказы. «Беда», «Калоша» 
В.М. Шукшин.Рассказы из сборника «Осенью». 
Литература последних десятилетий. 
Л. Петрова, М. Петросян, Д. Сабитова. Обзор. 

4 Знакомятся с особенностями современного 

литературного процесса. Учатся анализировать 

произведения современной поэзии и прозы. 
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8 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
1 Русский фольклор 

Значение литературы в культурном наследии страны 
1 Учатся анализировать произведения летописного 

жанра. Определяют специфику и уникальность жанра 

летописи. 2 Древнерусская литература 
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - 
памятник литературы в форме путевых записей, сделанных 

купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его 

путешествия в индийское государство Бахман в 1468 году 

2 

3 Литература 19 века  
А.С.Пушкин «Пиковая дама» 
Проблема «человек и судьба» в идейном содержании 

произведения. Система образов – персонажей. Сочетание в 

них реального и символического планов. Значение образа 

Петербурга 
А.П.Чехов «В рождественскую ночь» 
Исторический парадокс. Тема рока и неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини 

5 Актуализируют знания о литературном процессе XIX 

века. Анализируют произведения духовно-
нравственной проблематики. 

4 Литература 20 века 
А.Т.Аверченко «Специалист» и др. произведения писателя 
Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий 

юмор и грустный смех писателя. 
А.Алексин «Безумная Евдокия» 
О взаимоотношениях отцов и детей. О тактичности и заботе 

окружающих. 
Проза о Великой Отечественной войне.  
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 
Историческая основа повести. О героизме и отваге, о любви к 

Родине 

9 Актуализируют знания о литературном процессе ХХ 

века. Отрабатывают навыки выразительного чтения 

наизусть. 



26 
 

9 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
1 Древнерусская литература 

Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина» 
«История государства Российского (фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина 

2 Учатся анализировать произведения летописного 

жанра. Определяют специфику и уникальность жанра 

летописи. 
 

2 Русский фольклор 
Воплощение в фольклорных произведениях нравственных 

ценностей. 
Прославление смелости, мужества, бескорыстного служения 

Отечеству  

1 

3 Литература 18 века 
Басня «Ворона и лисица» В.К. Тредиаковского и 

А.П.Сумарокова 
Русские баснописцы 18 века. Сходство и различие 

1 Актуализируют знания о литературе XVIII века. 

Знакомятся с прозой русского романтического 

направления 18 века 

4 Литература 19 века 
А. П. Апухтин «День ли царит, тишина ли ночная» 
Образ  родной природы в стихах. 
А.А.Бестужев-Марлинский «Вечер на бивуаке» 
Лицемерие и эгоизм светского общества 

1 Актуализируют знания о литературном процессе XIX 

века. Учатся анализировать произведения духовно-
нравственной направленности 

5 Литература 20 века 
Ю.Казаков «Запах хлеба» 
Психологизм рассказа 
К. Паустовский «Телеграмма» 
Отношения детей к родителям 
А.Толстой «Русский характер» 
Своеобразный итог рассуждения о русском человеке 
А.И.Солженицын Цикл «Крохотки» 

11 Актуализируют знания о литературном процессе ХХ. 

Учатся производить анализ художественного текста в 

аксиологическом аспекте. 
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Раздумья о человеке, природе, о проблемах человеческого 

общества 
Ю.Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 
Тема благодарности воспитавшим нас людям. 

Безнравственность забвения человека человеком 
Б.Васильев «Завтра была война» 
Проблема ответственности молодых людей за свои поступки. 

Тема власти и народа 
Б. Екимов «Ночь исцеления» 
Трагическая судьба человека  в годы Великой Отечественной 

войны. Проблема милосердия 
З. Прилепин «Белый квадрат» 
Проблемы долга, памяти, ответственности. Нравственное 

взросление героя.  
Т. Толстая «Соня» 
Мотив времени в рассказе. Образ «вечной Сонечки». Тема 

нравственного выбора 
Ю.М.Поляков «Работа над ошибками»  
Проблема взаимоотношений педагогов и учеников, родителей 

и детей 
Т.Крюкова «Костя+Ника» 
Проблема человеческих взаимоотношений. Проблема 

современных Ромео и Джульетты 
6 Литература Дальнего Востока  

А.К.Арсеньев «По Уссурийскому краю» 
История открытия новых мест 
Г.Халилецкий «Веселый месяц» 
Нравственные проблемы современного поколения 
Поэты г. Находки. 
Особенности творчества 

1 Анализируют произведения о родной земле. 
Знакомятся с творчеством писателей и поэтов 

Дальнего Востока  
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические материалы по литературе. 5-9 классы. 
2. Научно – популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения) 
 
Интернет-источники 

1. http://lib.pushkinskijdom.ru /  Библиотека Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН. На сайте размещены электронные версии 

изданий Пушкинского дома, а именно: Словарь книжников и 

книжности Древней Руси, Библиотека литературы Древней Руси, 

Труды Отдела древнерусской литературы; Русская литература. Век 

XVIII. Лирика, Русская литература. Век XVIII. Трагедия, Петр I в 

русской литературе XVIII века: Тексты и комментарии,  
3. Словарь русских писателей XVIII века, XVIII век. Сб. 1–24. 1935–2004; 

Материалы к Пушкинской энциклопедии, Грибоедов. Энциклопедия. 

Еще один очень интересный для любого филолога раздел сайта: 

«Пушкин. Прижизненные публикации». Приводятся репринты 

прижизненных публикаций поэта в формате PDF. 
4. http://www.ruscorpora.ru / –  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме. Объем корпуса – более 140 миллионов 

слов. 
5. http://philologos.narod.ru /  –  Материалы по теории языка и литературы. 

Обширная подборка учебников, монографий, научно-
исследовательских 

 

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://philologos.narod.ru/
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» составляют следующие документы: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- 
ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»  с 5 по 

9 класс разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) и определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета «Родная (русская) литература», а также 

основное содержание указанного учебного предмета. 
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» с 5 по 

9 класс  разработана для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного 

языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 
Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   
Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
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литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 
Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. 
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 

учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 
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других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 
Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
  

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной (русский язык)» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-
культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 
Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 
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понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – 

представлено содержание, направленное на совершенствование видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной 

речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
Место курса «Родной (русский) язык» с 5 по 9 классы в базисном 

(образовательном) плане 
Срок реализации данной рабочей (учебной) программы - 5 лет. 85 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

этапе основного общего образования. Программа по родному (русскому) 

языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируются следующие цели: 
 воспитание гражданина и патриота; 
 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 
 осознание национального своеобразия русского языка; 
 формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; 
 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; 
 овладение культурой межнационального общения; 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 
Изучение предметной области «Родной (русский) язык» должно 

обеспечивать: 
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 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе 

на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;   
 приобщение к литературному наследию своего народа;   
 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа; 
 осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;   
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;   
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём:  
 осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 
 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 
 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; 
 понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;   
 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; 
 осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, 

характеристика; 
 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; 
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 комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 
 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; 
 правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и 

выражений в современных ситуациях речевого общения; 
 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика 

исконно русская и заимствованная; 
 понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; 
 характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); 
 распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 
 понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; 
 распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; 
 общее представление об особенностях освоения иноязычной 

лексики; 
 определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; 
 целесообразное употребление иноязычных слов; 
 понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; 
 определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; 
 определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 
 определение различий между литературным языком и диалектами; 
 осознание диалектов как части народной культуры; 
 понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
 осознание изменений в языке как объективного процесса; 
 понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; 
 общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 
 соблюдение норм русского речевого этикета; 
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 понимание национальной специфики русского речевого этикета по 

сравнению с речевым этикетом других народов; 
 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 
 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 
 стремление к речевому самосовершенствованию; 
 формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 
 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 
 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости/мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах 
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имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 
 различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 
 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 
 употребление слов с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы; 
 употребление слов с учётом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 
 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
 соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 
 правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 
 нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 
 различение стилистических вариантов лексической нормы; 
 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом стилистических вариантов лексической нормы; 
 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 
 различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с 

целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых 

ошибок в устной речи; 
 соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 
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повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 
 определение типичных грамматических ошибок в речи; 
 различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 
 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 
 правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 
 правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 
 редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 
 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
 соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные 

формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;   
 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 
 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 
 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; использование при общении в 

электронной среде этики и русского речевого этикета; соблюдение норм 

русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
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 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
 соблюдение основных орфографических норм современного 

русского литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 
 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); использование 

толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;   
 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 
 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 
 использование грамматических словарей и справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; 
 опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 
 использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 
3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 
 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 
 владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; 
 классифицировать фактический материал по определённому 

признаку; 
 выделять наиболее существенные факты; 
 устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 
 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;   
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 определять начало и конец темы; 
 выявлять логический план текста; 
 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 
 основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные/ дедуктивно индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 
 владение умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста; 
 приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; 
 основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; владение 

правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. участие в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 
 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на 

уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
 владение умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; 
 побуждения собеседника к действию; 
 информирования об объекте; 
 объяснения сущности объекта; оценки; 
 создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;   создание устных 

и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации); 
 оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;   
 создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; 
 оформление реферата в письменной форме и представление его в 

устной форме; 
 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; 
 тексты рекламных объявлений); 
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 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 
 определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций; 
 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых 

писем; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; 
 оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; редактирование 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
 сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 
Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).   
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 

анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.           
4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
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чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию.               
5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью.   
6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 
7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах (интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 
9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни.   
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 
11. Сформированность основ экологической культуры. 
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Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата; 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию; 
 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
2.Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  определять идею текста; 
 преобразовывать текст; 
 оценивать содержание и форму текста. 
 3.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

проектные работы. 
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 
 Обучающийся сможет: 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

гипотезы; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 
Обучающийся сможет: 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 
 создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
 заполнять и дополнять таблицы, схемы. В ходе изучения 

произведений   литературы обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности.  В ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
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адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.   
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 
4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 5) использовать в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 6)осознавать значимость чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
7) воспринимать родную литературу как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 
8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1) систематизировать   научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
2) использовать активный и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
 4)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; 
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5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь 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. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

5 класс  
 

№ 

п/п 
Содержание (тема) урока Количество 

часов 
1 Русский язык-язык русского народа 1 
2 Государственный язык нашей страны 1 
3 Способы общения. Речь монологическая и диалогичекая. 1 
4 Строение речи. Словосочетание, предложение, текст. 1 
5 Обращение в речи. 1 
6 Речевой этикет. 1 
7 Прямая речь и диалог на письме. 1 
8 Этикетные диалоги. 1 
9 Русская азбука - уникальное явление. 1 

10 Послание Кирилла и Мефодия потомкам. 1 
11 Разные виды лексических словарей. 1 
12 Орфографический, орфоэпический, этимологический, 

толковый словари. 
1 

13 Морфемика, как раздел лингвистики. 1 
14 Различение формы слова и одно коренных слов. 1 
15 Морфология, как раздел грамматики. 1 
16 Лингвистический текст. 1 
17 Рассказ на тему пословицы 1 
 Всего  17 

  
Раздел 1. 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 
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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.), народнопоэтические 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. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 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 имён, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.   
Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.   
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
 

6 класс 
 

№ 

п/п 
Содержание (тема) урока Количество 

часов 
1 Краткая история русского литературного языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов 
2 
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2 Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур 
1 

3 Современные неологизмы 1 
4 Фразеологизмы в русском языке 1 
5 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

6 Основные  лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы, антонимы, омонимы 
2 

7 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

8 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

9 Национальные особенности речевого этикета 1 
10 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Текст как 

единица языка и речи 
2 

11 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 
12 Учебно-научный стиль 1 
13 Публицистический стиль 1 
14 Язык художественной литературы 1 
 Всего  17 

 
Раздел 1. Язык и культура  
Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка. Диалекты как часть народной культуры. 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. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 
Раздел 2. Культура речи  
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, 
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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. 

Синонимы иточность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления синонимов. 
Антонимы иточность речи. Смысловые,стилистические особенности 

употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи.Смысловые, стилистические 

особенности потребления лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи.  
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. 
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 
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начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. 

Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия, 

утешения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 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. 
 

7 класс 
 
№ 

п/п 
Содержание (тема) урока Количество 

часов 
1 Значение языка в жизни человека и общества. 1 
2 Лексическое значение слова. Толковый словарь. Слово и 

словесность. 
1 

3 Разговорный язык. Разновидности разговорного языка. 1 
4 Различение разговорный язык и устная речь. 1 
5 Язык художественной литературы. Богатство лексики 

русского языка. 
2 

6 Формы словесного выражения в художественной 

словесности 
1 

7 Диалог и монолог в художественной словесности. 1 
8 Стилистическая окраска слова. 1 
9 Эмоционально-экспрессивная окраска слов. 1 

10 Стилистические возможности синонимов. Словарь 

синонимов. 
1 

11 Стилистические возможности антонимов. Словарь 

антонимов. 
2 

12 Стилистические возможности фразеологизмов. 
Фразеологический словарь. 

1 

13 Стилистические возможности существительного и 
прилагательного. Роль морфем в выражении 

1 
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эмоционально-экспрессивной окраски речи. 
14 Стилистические возможности глагола, причастия. 1 
15 Стиль в художественной словесности. 1 
 Всего  17 

 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т.п.).   
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 

(на дом‚ на гору). 
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 
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обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 
Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности   
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 
Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Беседа. Спор, 

виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художественной 

литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.  
 

8 класс 
 
№ 

п/п 
Содержание (тема) урока Количество 

часов 
1 Исконно русская лексика 2 
2 Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы 
1 

3 Иноязычная лексика 1 
4 Речевой этикет 1 
5 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 
2 

6 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи 
1 

7 Типичные грамматические ошибки. Согласование 1 
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8 Варианты грамматической нормы 1 
9 Активные процессы в речевом этикете 1 

10 Язык и речь. Виды речевой деятельности 1 
11 Текст как единица языка и речи 1 
12 Функциональные разновидности языка Разговорная речь 1 
13 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия 1 
14 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма другу. Страницы дневника 
2 

 Всего  17 
 

Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 
Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.   
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 
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выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и 

две молодые женщины).   
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).   
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 
Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 
Текст как единица языка и речи. 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении. 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление.   
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д. 
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9 класс 
 

№ 

п/п 
Содержание (тема) урока Количество 

часов 
1 Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа 
1 

2 Крылатые слова и выражения. 1 
3 Внешние и внутренние факторы языковых изменений 1 
4 Активные процессы развития в современном русском 

языке (основные тенденции, рост словарного запаса) 
1 

5 Лексическая сочетаемость слова и точность. 1 
6 Типичные ошибки в построении сложных предложений. 1 
7 Этика и этикет в электронной среде общения. 1 
8 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 
1 

9 Текст как единица языка и речи 1 
10 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 

Анекдот как уникальное явление русской речевой 

культуры 

1 

11 Официально деловой стиль Деловое письмо 1 
12 Учебно-научный стиль. Отличие доклада от сообщения 

Речь оппонента на защите проекта. 
1 

13 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 
14 Язык художественной литературы. 1 
15 Текст и интертекст. 1 
16 Результаты исследовательской деятельности. Проекты. 2 
 Всего  17 

 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 
приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

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

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-
дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности   
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.  Функциональные 

разновидности языка   
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Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.   
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк.   
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Примерные темы проектных и исследовательских работ: 
 Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине 

мира. 
 Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 
 Из этимологии фразеологизмов. 
 Из истории русских имён. 
 Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
 О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
 Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь 

одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.   
 Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 

городов моего края/России». 
 Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время 

в русском языке. 
 Мы живем в мире знаков.   
 Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 
 Понимаем ли мы язык Пушкина? 
 Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 
 Футбольный сленг в русском языке. 
 Компьютерный сленг в русском языке. 
 Названия денежных единиц в русском языке. 
 Интернет-сленг. 
 Этикетные формы обращения. 
 Как быть вежливым? 
 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 
 Как назвать новорождённого? 
 Межнациональные различия невербального общения. 
 Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
 Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).   
 Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 
 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 
 Сетевой знак @ в разных языках. 
 Слоганы в языке современной рекламы. 
 Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
 Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чём различие. 
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 Язык и юмор. 
 Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
 Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 
 Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  
 
При оценивании устных ответов используются следующие критерии: 
1. Организация ответа (введение, основная часть, заключение) 
Оценка 5 (отл.) 
Удачное использование правильной структуры ответа (введение - 

основная часть - заключение); определение темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 
Оценка 4 (хор.) 
Использование структуры ответа, но не всегда удачное; определение 

темы; в ходе изложения встречаются паузы, неудачно построенные 

предложения, повторы слов 
Оценка 3 (уд.) 
Отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение темы 

или её определение после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи 

учителя 
Оценка 2 (неуд.) 
Неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может 

определить даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 
2. Умение анализировать и делать выводы 
Оценка 5 (отл.) 
Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; 

грамотное сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и её 

элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; понимание 

противоречий между идеями 
Оценка 4 (хор.) 
Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда 

факты сопоставляются и часть не относится к проблеме; ключевая проблема 

выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 
Оценка 3 (уд.) 
Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты 

сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; ошибки в 
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выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия не выделяются 
Оценка 2 (неуд.) 
Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты 

не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать 

вопрос даже с помощью учителя; нет понимания противоречий 
3. Иллюстрация своих мыслей 
Оценка 5 (отл.) 
Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами 
Оценка 4 (хор.) 
Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими 

фактами 
Оценка 3 (уд.) 
Теоретические положения и их фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 
Оценка 2 (неуд.) 
Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет 

соответствия 
4. Научная корректность (точность в использовании фактического 

материала) 
Оценка 5 (отл.) 
Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на 

значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, 

вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений 
Оценка 4 (хор.) 
Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда 

анализируются; факты отделяются от мнений 
Оценка 3 (уд.) 
Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между ними 
Оценка 2 (неуд.) 
Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если 

они подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет 

понимания их разницы 
5. Работа с ключевыми понятиями 
Оценка 5 (отл.) 
Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и 

полно определяются, правильное и понятное описание 
Оценка 4 (хор.) 
Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; 

определяются чётко, но не всегда полно; правильное и доступное описание 
Оценка 3 (уд.) 
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Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, 

но не всегда чётко и правильно; описываются часто неправильно или 

непонятно 
Оценка 2 (неуд.) 
Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут 

описать или не понимают собственного описания 
6. Причинно-следственные связи 
Оценка 5 (отл.) 
Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; 

чёткая последовательность. 
Оценка 4 (хор.) 
Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие 

логические неточности 
Оценка 3 (уд.) 
Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в 

последовательности 
Оценка 2 (неуд.) 
Не может провести причинно-следственные связи даже при наводящих 

вопросах, постоянные нарушения последовательности 
Критерии оценивания письменных работ при обязательном 

выполнении заданий базового уровня: 
 2 (НЕУД) = менее 50% выполненной работы 
 3 (УДОВЛ) = 50-69% выполненной работы 
 4 (ХОР) = 70-84% выполненной работы 
 5 (ОТЛ) = 85-100% выполненной работы 
При проведении оценочных процедур используются входной, 

промежуточный и итоговый контроль. 
 
Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 
При оценивании результатов работы учащихся над проектом учитываются 

все компоненты проектной деятельности: 
1) содержательный компонент; 
2) деятельностный компонент; 
3) результативный компонент. 
При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во 

внимание следующие критерии: 
1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования; 
3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 
4) доказательность принимаемых решений; 
5) наличие аргументации выводов и заключений. 
При оценивании деятельностного компонента принимаются во 

внимание: 
1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 
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2) характер взаимодействия участников проекта. 
При оценивании результативного компонента проекта учитываются 

такие критерии, как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 
2) презентация проекта; 
3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 
4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 
5) новизна представляемого проекта. 
Распределение баллов при оценивании каждого компонента: 
0 баллов - отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл - наличие данного компонента в проекте 
2 балла - высокий уровень представления данного компонента в проекте 
Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. 
Компонент 
проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 
Баллы 

Содержательный 
 

Значимость выдвинутой проблемы и ее 

адекватность изучаемой тематике 
0-2 

Правильность выбора используемых методов 

исследования 
0-2 

Глубина раскрытия проблемы, использование 

знаний из других областей 
0-2 

Доказательность принимаемых решений 0-2 
Наличие аргументированных выводов и 

заключении 
0-2 

Деятельностный 
 

Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в ходе выполнения проекта 
0-2 

Характер взаимодействия участников проекта 0-2 
Результативный 
 

Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 
0-2 

Презентация проекта 0-2 
Содержательность и аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов 
0-2 

Грамотное изложение самого хода исследования 

и интерпретация его результатов  
0-2 

Новизна представляемого проекта 0-2 
 Максимальный балл 24 
Шкала перевода баллов в школьную отметку: 
0–6 баллов — «неудовлетворительно»; 
7–12 баллов — «удовлетворительно»; 
13–18 баллов — «хорошо»; 
19–24 балла — «отлично». 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 5 класс 

 
№ п/п Разделы 

Темы уроков 
Основные УУД Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
1 Русский язык-язык русского народа Личностные:  

осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего 

края; сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 
Познавательные:  
сформированность умения создавать и 

использовать модели и схемы для 

решения задач; осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение 

понятия; строить логическое 

рассуждение. 
Регулятивные:  
сформированность умения 
самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную;  
владение основами 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий. 
Коммуникативные:  
сформированность умения строить 

монологическое контекстное 

высказывание средствами устной и 

 Изучение теории параграфов 

учебника или лекционного   материала. 
 Чтение текстов с выражением, в том 

числе и наизусть. 
 Доклады и презентации учащихся 

(индивидуальный, парный и групповой 

проект). 
 Составление опорных конспектов, 

таблиц, схем в рабочих тетрадях по темам 

раздела. 
 Составление кроссвордов, 

разгадывание и 

составление   лингвистических игр. 
 Работа в парах по составлению 

вопросов 
 разного уровня сложности.   
 Изучение теории параграфов 

учебника или  
 Составление словариков, подбор 

языкового материала по культуре речи 

(орфоэпия и произносительные нормы). 
Работа с грамматическими, речевыми, 

орфоэпическими, стилистическими 

разновидностями ошибок на примере 

рецензирования сочинений обучающихся. 

2 Государственный язык нашей страны 
3 Способы общения. Речь монологическая 

и диалогичекая. 
4 Строение речи. Словосочетание, 

предложение, текст. 
5 Обращение в речи. 
6 Речевой этикет. 
7 Прямая речь и диалог на письме. 
8 Этикетные диалоги. 

9 Русская азбука - уникальное явление.  Изучение теории параграфов 

учебника или лекционного   материала. 
 Работа над эффективными приёмами 

10 Послание Кирилла и Мефодия 

потомкам. 
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11 Разные виды лексических словарей. письменной речи;самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы 

партнеру, необходимые для организации 

собственной деятельности. 
Предметные:  
Уметь использовать разные виды связи 

предложений в тексте; определять стиль 

текста и тип речи пользоваться 

словарями и справочниками. уместно 

употреблять фразеологизмы в речи; 

создавать тексты в художественном 

стиле на заданную тему. 

чтения. 
Работа с особенностями построения 

компьютерных презентаций (законы; стиль). 
12 Орфографический, орфоэпический, 

этимологический, толковый словари. 
13 Морфемика, как раздел лингвистики. 
14 Различение формы слова и одно 

коренных слов. 
15 Морфология, как раздел грамматики. 
16 Лингвистический текст. 
17 Рассказ на тему пословицы 

 
6 класс 

 
№ п/п Разделы 

Темы уроков 
Основные УУД Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
1 Краткая история русского 

литературного языка. 

Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов 

Личностные: 
осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края; 
сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 
Познавательные: 
сформированность умения создавать и 

использовать модели и схемы для решения 

задач; осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; строить логическое 

рассуждение. 
Регулятивные: 

 Изучение теории параграфов 

учебника или лекционного   материала. 
 Доклады и презентации учащихся 

(индивидуальный, парный и групповой 

проект). 
 Составление опорных конспектов, 

таблиц, схем в рабочих тетрадях по темам 

раздела. 
 Составление кроссвордов, 

разгадывание и 

составление   лингвистических игр. 
 Подготовка к терминологическому 

диктанту и его написание. 
 Работа в парах по составлению 

вопросов разного уровня сложности.   
 Составление словариков, подбор 

2 Лексические заимствования как 

результат взаимодействия 

национальных культур 
3 Современные неологизмы 
4 Фразеологизмы в русском языке 
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сформированность умения самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; владение основами 

прогнозирования как предвидения будущих 

событий. 
Коммуникативные: 
сформированность умения строить 

монологическое контекстное высказывание 

средствами устной и письменной речи; 

самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы партнеру, необходимые для 

организации собственной деятельности. 
Предметные: 
Уметь использовать разные виды связи 

предложений в тексте; 
определять стиль текста и тип речи 

пользоваться словарями и справочниками,  
уместно употреблять фразеологизмы в речи; 

создавать тексты в художественном стиле на 

заданную тему. 
 

языкового материала по культуре речи 

(орфоэпия и произносительные нормы). 
Работа с  грамматическими, речевыми, 

орфоэпическими. стилистическими 

разновидностями ошибок на примере 

рецензирования сочинений обучающихся. 
5 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 Чтение текстов с выражением, в том 

числе и наизусть. 
 Работа над эффективными приёмами 

чтения. 
 Распознавание и определение 

текстов разных стилей речи. 
 Работа со структурой устного 

ответа. 
 Построение различных ответов: 

ответ-анализ, ответ- обобщение, ответ -
добавление и ответ-группировка. 

 Работа с особенностями построения 

компьютерных презентаций (законы; 

стиль). 
Создание текстов разговорного, 

научного  и публицистического стиля. 

6 Основные  лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Синонимы, 

антонимы, омонимы 
7 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 
8 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 
9 Национальные особенности 

речевого этикета 
10 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Текст как единица 

языка и речи 
11 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь 
12 Учебно-научный стиль 
13 Публицистический стиль 
14 Язык художественной литературы 

 
 

7 класс 
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№ п/п Разделы 

Темы уроков 
Основные УУД Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
1 Значение языка в жизни человека и 

общества. 
Личностные: 
осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края; 
сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 
Познавательные: 
сформированность умения создавать и 

использовать модели и схемы для 

решения задач; осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение 

понятия; строить логическое 

рассуждение. 
Регулятивные: 
сформированность умения 

самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 
владение основами прогнозирования 

как предвидения будущих событий. 
Коммуникативные: 
сформированность умения строить 

монологическое контекстное 

высказывание средствами устной и 

письменной речи; самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы 

партнеру, необходимые для организации 

 Изучение теории параграфов 

учебника или лекционного   материала. 
 Доклады и презентации учащихся 

(индивидуальный, парный и групповой 

проект). 
 Защита проектов и рецензирование. 
 Составление опорных конспектов, 

таблиц, схем в рабочих тетрадях по темам 

раздела. 
 Составление кроссвордов, 

разгадывание и 

составление   лингвистических игр. 
 Подготовка к терминологическому 

диктанту и его написание. 
 Работа в парах по составлению 

вопросов разного уровня сложности.   
 Коллективное прослушивание 

занятий по культуре речи из Интернет - 
школы «Знайка». 

 Составление словариков, подбор 

языкового материала по культуре речи 

(орфоэпия и произносительные нормы). 
Работа с  грамматическими, речевыми, 

орфоэпическими. стилистическими 

разновидностями ошибок на примере 

рецензирования сочинений обучающихся 

2 Лексическое значение слова. Толковый 

словарь. Слово и 
словесность. 

3 Разговорный язык. Разновидности 

разговорного языка. 
4 Различение разговорный язык и устная 

речь. 

5 Язык художественной литературы. 

Богатство лексики 
русского языка. 

 Чтение текстов с выражением, в том 

числе и наизусть. 
 Работа над эффективными приёмами 

чтения. 6 Формы словесного выражения в 
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художественной словесности собственной деятельности. 
Предметные: 
Уметь использовать разные виды связи 

предложений в тексте; 
определять стиль текста и тип речи 

пользоваться словарями и 

справочниками,  
уместно употреблять фразеологизмы в 

речи; создавать тексты в 

художественном стиле на заданную 

тему. 
 

 Распознавание и определение текстов 

разных стилей речи. 
 Работа со структурой устного ответа. 
 Построение различных ответов: 

ответ-анализ, ответ- обобщение, ответ -
добавление и ответ-группировка. 

 Работа с особенностями построения 

компьютерных презентаций (законы; стиль). 
Создание текстов разговорного, научного  и 

публицистического стиля. 

7 Диалог и монолог в художественной 

словесности. 
8 Стилистическая окраска слова. 
9 Эмоционально-экспрессивная окраска 

слов. 
10 Стилистические возможности 

синонимов. Словарь синонимов. 
11 Стилистические возможности 

антонимов. Словарь антонимов. 
12 Стилистические возможности 

фразеологизмов. Фразеологический 

словарь. 
13 Стилистические возможности 

существительного и прилагательного. 

Роль морфем в выражении 

эмоционально-экспрессивной окраски 

речи. 
14 Стилистические возможности глагола, 

причастия. 
15 Стиль в художественной словесности. 

 
8 класс 

 
№ п/п Разделы 

Темы уроков 
Основные УУД Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
1 Понятие о языке и культуре. Исконно 

русская лексика 
Личностные: 
осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края; 
сформированность российской 

гражданской идентичности: 

 Изучение теории параграфов учебника 

или лекционного   материала. 
 Доклады и презентации учащихся 

(индивидуальный, парный и групповой 

проект). 
 Защита проектов и рецензирование. 

2 Старославянизмы в современном 

русском литературном языке 
3 Иноязычная лексика  
4 Речевой этикет 
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5 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 
Познавательные: 
сформированность умения создавать и 

использовать модели и схемы для 

решения задач; осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение 

понятия; строить логическое 

рассуждение. 
Регулятивные: 
сформированность умения 
самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 
владение основами прогнозирования 

как предвидения будущих событий. 
Коммуникативные: 
сформированность умения строить 

монологическое контекстное 

высказывание средствами устной и 

письменной речи; самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы 

партнеру, необходимые для организации 

собственной деятельности. 
Предметные: 
Уметь использовать разные виды связи 

предложений в тексте; 
определять стиль текста и тип речи 

пользоваться словарями и 

справочниками,  
уместно употреблять фразеологизмы в 

речи; создавать тексты в 

 Составление опорных конспектов, 

таблиц, схем в рабочих тетрадях по 

темам раздела. 
 Составление кроссвордов, разгадывание 

и составление   лингвистических игр. 
 Подготовка к терминологическому 

диктанту и его написание. 
 Работа в парах по составлению вопросов 

разного уровня сложности.   
 Коллективное прослушивание занятий по 

культуре речи из Интернет -школы 

«Знайка». 
 Составление словариков, подбор 

языкового материала по культуре речи 

(орфоэпия и произносительные нормы). 
Работа с  грамматическими, речевыми, 

орфоэпическими. стилистическими 

разновидностями ошибок на примере 

рецензирования сочинений обучающихся. 

6 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. 
7 Типичные грамматические ошибки. 

Согласование  
8 Варианты грамматической нормы 
9 Активные процессы в речевом этикете 

10 Активные процессы в речевом этикете 

11 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 
 Чтение текстов с выражением, в том 

числе и наизусть. 
 Работа над эффективными приёмами 

чтения. 
 Распознавание и определение текстов 

разных стилей речи. 
 Работа со структурой устного ответа. 
 Построение различных ответов: 

ответ-анализ, ответ- обобщение, ответ -
добавление и ответ-группировка. 

 Работа с особенностями построения 

компьютерных презентаций (законы; 

стиль). 
Создание текстов разговорного, научного  и 

12 Текст как единица языка и речи 
13 Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь 
14 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-

научная дискуссия 
15 

Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма другу. 

Страницы дневника 
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художественном стиле на заданную 

тему. 
 

публицистического стиля. 

 

9 класс 
 

№ п/п Разделы 
Темы уроков 

Основные УУД Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
1 Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа 
Личностные: 
осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края; 
сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 
Познавательные: 
сформированность умения создавать и 

использовать модели и схемы для 

решения задач; осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение 

понятия; строить логическое 

рассуждение. 
Регулятивные: 
сформированность умения 
самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 
владение основами прогнозирования 

как предвидения будущих событий. 
Коммуникативные: 
сформированность умения строить 

 Изучение теории параграфов учебника 

или лекционного   материала. 
 Доклады и презентации учащихся 

(индивидуальный, парный и групповой 

проект). 
 Защита проектов и рецензирование. 
 Составление опорных конспектов, 

таблиц, схем в рабочих тетрадях по 

темам раздела. 
 Составление кроссвордов, разгадывание 

и составление   лингвистических игр. 
 Подготовка к терминологическому 

диктанту и его написание. 
 Работа в парах по составлению вопросов 

разного уровня сложности.   
 Коллективное прослушивание 

занятий по культуре речи из Интернет -
школы «Знайка». 
 Составление словариков, подбор 

языкового материала по культуре речи 

(орфоэпия и произносительные нормы). 
Работа с  грамматическими, речевыми, 

орфоэпическими. стилистическими 

разновидностями ошибок на примере 

рецензирования сочинений обучающихся. 

2 Крылатые слова и выражения. 
3 Внешние и внутренние факторы 

языковых изменений 
4 Активные процессы развития в 

современном русском языке (основные 

тенденции, рост словарного запаса) 
5 Лексическая сочетаемость слова и 

точность. 
6 Типичные ошибки в построении 

сложных предложений. 
7 Этика и этикет в электронной среде 

общения. 
8 Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 
9 Текст как единица языка и речи 
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10 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь Анекдот как 

уникальное явление русской речевой 

культуры 

монологическое контекстное 

высказывание средствами устной и 

письменной речи; самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы 

партнеру, необходимые для организации 

собственной деятельности. 
Предметные: 
Уметь использовать разные виды связи 

предложений в тексте; 
определять стиль текста и тип речи 

пользоваться словарями и 

справочниками,  
уместно употреблять фразеологизмы в 

речи; создавать тексты в 

художественном стиле на заданную 

тему. 
 

 Чтение текстов с выражением, в том 

числе и наизусть. 
 Работа над эффективными приёмами 

чтения. 
 Распознавание и определение текстов 

разных стилей речи. 
 Работа со структурой устного ответа. 
 Построение различных ответов: 

ответ-анализ, ответ- обобщение, ответ -
добавление и ответ-группировка. 
 Работа с особенностями построения 

компьютерных презентаций (законы; 

стиль). 
Создание текстов разговорного, научного  и 

публицистического стиля. 

11 Официально деловой стиль Деловое 

письмо 
12 Учебно-научный стиль. Отличие 

доклада от сообщения Речь оппонента 

на защите проекта. 
13 Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. 
14 Язык художественной литературы. 
15 Текст и интертекст. 
16 

Результаты исследовательской 

деятельности. Проекты. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
2. Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Русский родной язык для 5-9 классов/Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. – М.: «Просвещение». 
2. «Русский родной язык. Методические рекомендации». О. М. 

Александрова. 
  

Информационные ресурсы в Интернете (ИОРы): 
 

1. http://www.gramota.ru – справочно-информационный  интернет-портал 

«Русский язык». 
2.  http://www.slovari.ru – сайт «Русские словари» (толковые словари, 

орфографический словарь, словари иностранных слов). 
3. http://www.rubrikon.ru -  энциклопедия «Рубрикон». 
4. http://www.drofa-ventana.ru – сайт объединённой издательской группы 

«Дрофа» - «Вентана – Граф». 
5. http://www.philology.ru – «Филологический портал». 
6. http://www.gramma.ru – сайт «Культура письменной речи». 
7. http://www.wikipedia.org – универсальная энциклопедия «Википедия». 
8. http://www.rusword.com.ua -сайт по русской филологии «Мир русского 

слова» 
9. http://www.abount-russian-language.com – сайт по культуре речи. 
10. http://www.languages-study.com/russian.html - база знаний по русскому 

языку (бесплатная справочная служба по русскому языку). 
11. http://www.etymolo.ruslang.ru – этимология и история слов русского языка 

(сайт Российской академии наук, Института русского языка имени 

В.В.Виноградова). 
12. http://www.orfografus,ru – видеоуроки русского языка. 

https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1611757894753000&usg=AOvVaw3k5oUzqjhdRnEnjjTeEQLj
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1611757894754000&usg=AOvVaw2Bx8kZ2r89Jq6OIXIP-w3q
https://www.google.com/url?q=http://www.rubrikon.ru&sa=D&ust=1611757894754000&usg=AOvVaw26ecrnztoCbJt5Uh3Oe5o8
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa-ventana.ru&sa=D&ust=1611757894754000&usg=AOvVaw2K2a4bQYxdjqtKrVLOSXvJ
https://www.google.com/url?q=http://www.philology.ru&sa=D&ust=1611757894755000&usg=AOvVaw2o_SteRNu1zRHaYxpJf_n8
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru&sa=D&ust=1611757894755000&usg=AOvVaw30C0vQ_aG6ovc4N3RR_pJA
https://www.google.com/url?q=http://www.wikipedia.org&sa=D&ust=1611757894756000&usg=AOvVaw1vkUquvGLgoj6NPVxZJM2D
https://www.google.com/url?q=http://www.rusword.com.ua&sa=D&ust=1611757894756000&usg=AOvVaw0EGYbIonIQcfsZhPKC0aVa
https://www.google.com/url?q=http://www.abount-russian-language.com&sa=D&ust=1611757894757000&usg=AOvVaw1JesCoL4pwR-UyNAEsgFY1
https://www.google.com/url?q=http://www.languages-study.com/russian.html&sa=D&ust=1611757894757000&usg=AOvVaw0rliQPv3lE3aneFDsUcokH
https://www.google.com/url?q=http://www.etymolo.ruslang.ru&sa=D&ust=1611757894758000&usg=AOvVaw1mdYscE1cGjIB1Mpi-w-MP
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13. http://www.wordsland.ru – сайт «Страна слов. Магия языка», изучение 

русского языка в игровой форме. 
14. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
15. http://www.fipi.ru – сайт ФИПИ(Федеральный институт педагогических 

измерений(банк тренировочных заданий по русскому языку для подготовки 

сдачи ОГЭ; демоверсии, кодификаторы и спецификации) 
16 https://rus-oge.sdamgia.ru – ОГЭ 2019, 2020 и предыдущих лет; русский 

язык: задания, ответы, решения, обучающая система в режиме онлайн. 
17. http://www.krugosvet.ru – универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
18. http://www.prosveshhenie.ru – образовательный портал(методические 

разработки к урокам; вебинары; библиотека материалов, в том числе и 

видео). 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.wordsland.ru&sa=D&ust=1611757894758000&usg=AOvVaw1ozQoVPSuY1EJyrkf_QW08
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1611757894759000&usg=AOvVaw3-OKBxoSMXcrjTzv_2-x7a
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1611757894759000&usg=AOvVaw0iNouSfj-HQi9nALzTzD3u
https://www.google.com/url?q=https://rus-oge.sdamgia.ru&sa=D&ust=1611757894760000&usg=AOvVaw0UCCEZfGTA_JPp7YbRpl61
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru&sa=D&ust=1611757894760000&usg=AOvVaw3JI0yOGoT4ma4BHQ4KinPA
https://www.google.com/url?q=http://www.prosveshhenie.ru&sa=D&ust=1611757894761000&usg=AOvVaw0QKXqpIj14C9OC05hP4XGk
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по русскому языку для 7класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  

М.: Просвещение) 
8. Учебник «Русский язык 7 класс» (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

В 7 классе изучается современный русский литературный язык, 

поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные 

сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о 

языке, истории языка, его современных разновидностях. 
Программа содержит: отобранную в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа 

по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 

умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного 

языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 
Содержание курса русского (родного) языка в 7 классе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 
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компетенции. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения.  
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх 

направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования 

форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 
систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. 
Второе направление – обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов 

на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной 
работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается 

постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 

языковых единиц. 
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений 

и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и 

языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует 

и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение 

различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать 

голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 
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овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 
В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка 

на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Учебный предмет «Русский язык» к циклу общеобразовательных 

дисциплин образовательной области «Филология». 
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной 

школе являются: 
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности 

её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 
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• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  
 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: понимание русского 

языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 



7 
 

школы программы по русскому (родному) языку являются: владение всеми 

видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность 

извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой; овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами; применение приобретённых знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. 

д.); коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо 

задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: представление об 

основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка 

в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение 

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

единиц; освоение базовых основ лингвистики; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; проведение различных видов анализа 

слова, словосочетания, предложения и текста; понимание коммуникативно-
эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
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использование их в собственной речевой практике;осознание эстетической 

функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
В результате изучения русского языка ученик должен знать 

определения основных языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные  примеры. 
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 
• производить морфологический разбор частей речи, синтаксический 

разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 
• составлять предложения с причастными и деепричастными 

оборотами; 
• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы; уметь 

обосновать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе. 
По пунктуации. Выделять  запятыми причастные обороты (стоящие 

после существительного), деепричастные обороты. 
По связанной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные  темы. Подробно, сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и 

устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы 

труда, писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения – рассуждения 

(на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать 

о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№ 

п/п 

Темы Теория, 

практика 

Контроль Общее кол-
во 

I Русский язык как 

развивающееся явление. 

  1 

II Повторение пройденного в 5-6 
классе. 

14 2 18 

III Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

   

1 Причастие 32 4 36 

2 Деепричастие 14 2 16 

3 Наречие 20 2 22 

4 Категория состояния 3 1 4 
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IV Служебные части речи. 

Культура речи. 

   

1 Предлог 6 2 8 

2 Союз 8 2 10 

3 Частица  8 2 10 

4 Междометие.  

Звукоподражательные слова  

3  3 

VI Повторение и систематизация 

пройденного в 7 классе. 

6  6 

VII Итоговый контроль  2 2 

VIII Развитие речи   8(включены 

в разделы) 

Итого  136 часов 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
I. Русский язык как развивающееся явление.       1 ч. 
II. Повторение пройденного в 5-6 классе        18 ч. 
III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
1. Причастие             36 ч. 
1. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 
2. Новый материал. 

• Причастие. 
• Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 
• Синтаксическая роль причастий в предложении. 
• Действительные и страдательные причастия. 
• Полные и краткие страдательные причастия. 
• Причастный оборот, выделение запятыми причастного оборота. 
• Текстообразующая роль причастий. 
• Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 
• Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 
• Не с причастиями. 
• Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. 
• Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глагола. 
• Одна буква н в кратких причастиях. 

• Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесенный, принесен, принесена, принесено, принесены), 
правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 

причастным оборотом.   
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4. Развитие речи (Р.Р.). Описание внешности человека: структура текста, 

языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). 
Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное 

изложение текста с описание внешности. Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям, по фотографии. 
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их 

структура. 
 
2. Деепричастие             16 ч. 
1. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 
2. Новый материал. 

• Деепричастие. 
• Глагольные и наречные  свойства  деепричастия. 
• Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 
• Текстообразующая роль деепричастий. 
• Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 
• Выделение  одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 
• Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 
• Не с деепричастиями. 

• Умение строить предложения с деепричастным оборотом.   
4. Развитие речи (Р.Р.). Рассказ по картине. 
 
3. Наречие              22 ч. 
1. Новый материал. 

•  Наречие как часть речи. 
• Синтаксическая роль наречий в предложении. 
• Степени сравнения наречий  и их образование.  
• Текстообразующая роль наречий. 
• Словообразование  наречий. 
• Правописание не с наречиями на –о и –е; не и ни в наречиях. 
• Одна и две буквы н в наречиях на –о и – е. 
• Буквы  о и е после шипящих не конце наречий. 
• Суффиксы –о и –а на конце наречий. 
• Дефис между частями слова в наречиях. 
• Слитные и раздельные написания наречий. 
• Буква ь после шипящих на конце наречий. 

• Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в 

речи наречия – синонимы и антонимы.  
3. Развитие речи (Р.Р.). Описание действий как вид текста: структура текста, 

языковые особенности. Устный пересказ исходного текста с описанием 

действий. 
 
4. Категория состояния             4 ч. 
1. Новый материал. 
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• Категория состояния как часть речи. 
• Ее отличие от наречий. 
• Синтаксическая роль слов категории состояния. 

• Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы.   
 
IV. Служебные части речи. Культура речи. 
1. Предлог                8 ч. 
1. Новый материал. 

• Предлог как служебная часть речи. 
• Синтаксическая роль предлогов  в предложении. 
• Производные и непроизводные предлоги. 
• Простые и составные предлоги. 
• Текстообразующая роль предлогов. 
• Слитное и раздельное написание предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.). 
• Дефис в предлогах из-за, из-под. 

• Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки. Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.   
3. Развитие речи (Р.Р.). Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 

Рассказ на основе увиденного на картине. 
 

2. Союз              10 ч. 
1. Новый материал. 

• Союз как служебная часть речи. 
• Синтаксическая роль союзов в предложении. 
• Простые и составные союзы. 
• Союзы  сочинительные и подчинительные; сочинительные – 

соединительные, разделительные и противительные. 
• Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном  

предложении. 
• Текстообразующая роль союзов. 
• Слитное и раздельное написание союзов. 
• Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с 

предлогом и частицами и союзами также от наречия так с частицей 

же. 
• Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.   
3. Развитие речи (Р.Р.). Устное рассуждение на дискуссионную тему; его 

языковые особенности. 
 

3. Частица               10ч. 
1. Новый материал. 
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• Частица как служебная часть речи. 
• Синтаксическая роль частиц в предложении. 
• Формообразующие и смысловые частицы. 
• Текстообразующая роль частиц. 
• Различие  на письме частиц  не и ни. 
• Правописание не и ни с различными частями речи. 

• Умение выразительно читать предложения с модальными частицами   
3. Развитие речи (Р.Р.). Рассказ по данному сюжету. 

 
4. Междометие.  Звукоподражательные слова         3 ч. 
1. Новый материал. 

• Междометие как часть речи. 
• Синтаксическая роль междометий в предложении. 
• Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 
• Дефис в междометиях. 
• Интонационное выделение междометий. 
• Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

• Умение выразительно читать предложения с междометиями.   
• Развитие речи (Р.Р.). Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 

Рассказ на основе увиденного на картине. 
 

VI. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе       6 ч. 
VII. Итоговый контроль                          2 ч. 
• Текущий контроль. 
А) Постоянная словарная работа. 
Б) Система специально подобранных текстов. 
В) Карточки с индивидуальными заданиями. 
Г) Объяснительные, предупредительные диктанты. 
Д) Тестирование. 
• Итоговый контроль за I семестр 
Контрольная работа (диктант с дополнительными заданиями). 
• Экзамен (конец II семестра) 
Билеты по теории, изученной в 7 классе, + практическая часть к билетам. 
 
VIII. Развитие речи (уроки включены в разделы)     8 ч. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, 

тестирование, творческие и контрольные работы. Форма промежуточной 

аттестации - итоговая работа в форме теста. 
Методы и формы контроля: 
 Комплексный анализ текста 
 Осложненное списывание 
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 Тест 
 Составление сложного плана и простого плана к тексту 
 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 
 Составление текста определенного стиля и типа речи 
 Сочинение 
 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста 
 Редактирование текста 
 
Часть I . Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по литературе и русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

 
                      
Балл

  

Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий. 
Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 
Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 
«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 
Излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил. 
Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры. 
Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 
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«2» ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
 

 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, 

когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, что в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 
 
Часть II . Нормы оценки письменных контрольных работ. 
 I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 
Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
 «5»           0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
 «4»           2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 
 «3»           4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки 

однотипные и негрубые) 
 «2»           7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Балл             Степень выполнения задания 
 «5»    ученик выполнил все задания верно 
 «4»    ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
 «3»    выполнено не менее половины заданий 
Контрольный словарный диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Балл Количество ошибок 
«5» ошибки отсутствуют 
«4» 1 – 2 ошибки 
«3» 3 – 4 ошибки 
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое 

количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно 
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оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 
Критерии оценки орфографической грамотности 
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания 

двух видов: орфографические ошибки и описки. 
Орфографические ошибки представляют собой нарушение 

орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, 

«предлогать» вместо предлагать и т.п.). 
Орфографические ошибки бывают: 
 на изученные правила; 
 на неизученные правила; 
 на правила, не изучаемые в школе. 
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки 

первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с 

непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная 

предварительная работа. 
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. 

Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся 

различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа 

присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных 

правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 
К негрубым относятся ошибки: 
 в словах-исключениях из правил; 
 в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 
 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами; 
 в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если 

они выступают в роли сказуемого; 
 в написании ы и и после приставок; 
 в написании собственных имен нерусского происхождения; 
 в случаях трудного различения не и ни: 
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему 

не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что 

иное, как,… 
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине 

ошибки. 
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 
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К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия 

выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими 

особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, 

применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола 

в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на 

одно правило, применение которого основано на анализе грамматических 

особенностей слова - определения спряжения глагола. 
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются 

однотипными, так как применение правил в данном случае связано с 

анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного 

(родственного) слова или его формы. 
Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не 

связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). 

Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 

свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 

исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 
Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение 

смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных 

ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 
К негрубым относятся: 
 ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с 

запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 
 ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают 

или уточняют действия основного правила. Так, основное правило 

регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 

предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка 

учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 

поскольку речь идет об исключении из общего правила; 
 ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков 

препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, 

расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная 

последовательность их расположения. 
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке 

письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации. 
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных 

ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил 

так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. 

В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что 

и учет орфографических ошибок. 
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Нормативы, определяющие уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах 

по русскому языку для средней школы. 
II. Рекомендуемые нормы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений являются: 
 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность и логичность изложения; 
 правильное композиционное оформление работы. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного 

словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических 

форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 
Снижает выразительность школьных сочинений использование 

штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 

неумение пользоваться стилистическими синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в 

отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за 

содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при 

выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
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При выставлении оценки за содержание и речевое оформление 

согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 
 
Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается 

последовательно. 
Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 
Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 речевых 
недочета. 

Допускаются:  
1 орфографическая, или  
1 пунктуационная, или  
1 грамматическая 

ошибки 

«4»  Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 
Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 
Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  
2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или  
1 орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или  
4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 
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«3» В работе допущены существенные 

отклонения 
Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 
Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 
Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

 Допускаются: 
4 орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или  
3 орф. и 5 пунк., или  
7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 

кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

также 4 

грамматических 

ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей.  
Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану.  
Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними. Нарушено 

стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или  
6 орф. и 8 пунк., или  
5 орф. и 9 пунк., или  
9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк.,  
а также 7 

грамматических 

ошибок 

 
Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 
 степень самостоятельности учащегося; 
 этап обучения; 
 объем работы; 
 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 
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одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ Тема 

раздела 
Тип урока Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий). 

Дополнительные 

средства обучения. 

Инструменты 

оценивания 
 

Организация 

самост.работы 

учащихся 
Предметные  Метапредметные Личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
1 
 
 
 
 

Русский 

язык как 
развиваю
щееся 
явление. 
 
           

Урок 

общеметод
ологическо
й  
направленн
ости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научиться понимать 

высказыва- 
ния на лингви- 
стическую тему и 
составлять рассуждение 
на лингвистичес 
кую тему. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг  
друга, с достаточной 
полнотой и точностью  
выражать свои мысли. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять  
и формулировать цель, 

искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

структуры, содержания 
и значения слова, 
предложения, текста. 

Формирование знания о 

взаимосвязи  
русского языка с 
культурой и историей 
России и мира,  
формирование  
сознания того, что 
русский  
язык – важнейший 

показатель  
культуры человека. 

Изучение  
параграфа учебника, 
запись текста  
под диктовку, 
подбор аргументов  
из художественной 
литературы  
для рассуждения на 
лингвистическую 

тему. 
 
 

Устные ответы, 

фонетический диктант. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/з. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 -19 Повторен
ие 
пройденн
ого в 5-6 
классе 

Урок 
общеметод
ологическо
й  
направленн
ости 
 

Научиться при- 
менять алгоритм  
проведения  
синтаксического, 

пунктуационного, 
фонетического  
разборов. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую  
информацию с 
помощью вопросов; 
проявлять речевые 
действия: правильно 
выражать свои чувства, 
мысли. 
Регулятивные: 
применять методы 
информационного 
поиска; осознавать 
самого себя как 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 

материала; 
формирование  
навыков работы по 
алгоритму; выполнение 
задания при 
консультативной 
помощи  
учителя. 

Повторение схем 
разборов, 
объяснительный 
диктант с 

последующей 
самопроверкой, 
выполнение задания 
по алгоритму,  
выполнение 
д/з. 
 

Устные ответы, 
самостоятельные, 
проверочные работы, 
тест.  

Д/з. 
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движущую силу своего 
научения. 
Познавательные: 

объяснять языковые 
явле- 
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
лингвистических задач. 

20-55 Морфоло
гия. 

Орфогра
фия. 
Культура 
речи. 
1. 
Причасти
е. 
 

Урок 
общеметод

ологическо
й  
направленн
ости, 
урок 
«открытия» 
нового 
знания 

Научиться правильно 
ставить ударение в 

полных и кратких 
страдательных 
причастиях, правильно 
употреблять причастия 
с суффиксом –

ся,согласовывать 
причастия с 
определяемыми 

существительными, 
строить предложения с 
причастным оборотом. 
Описывать внешность 
человека, устно 
пересказывать 
исходный текст с 
описанием внешности, 

выборочно излагать 
текст с описанием 
внешности. 

Коммуникативные: 
адекватно понимать 

информацию устного и 
письменного 
сообщения; способность 
взаимодействовать с 
окружающими в 
процессе речевого 
общения, совместного 
выполнения задачи, 

участия в обсуждениях. 
Регулятивные: отбирать 
и систематизировать 
материал на 
определенную тему. 
Познавательные: 
умение воспроизводить 
прочитанный текст с 

разной степенью 
свернутости. 
 

Иметь достаточный 
объем словарного запаса 

и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения; быть 
способным оценивать 
свое и чужое 

высказывания, 
наблюдая за речью. 

Изучение  
параграфа учебника, 

запись текста  
под диктовку, 
выполнение задания 
по алгоритму, мини-
сочинение. 

Устные ответы, 
самостоятельные, 

проверочные работы, 
тест. 

Д/з. 

56- 71 2. 
Дееприча
стие 

Урок 
общеметод
ологическо
й  
направленн

ости, урок 
«открытия» 
нового 
знания 

Научиться строить 
предложения с 
деепричастным 
оборотом, уметь 
составлять рассказ 
 по картине. 

Коммуникативные: 
уметь создавать устные 
тексты в соответствии с 
заданием, соблюдать 
при речевом общении 

основные нормы 
русского языка, 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменного общения. 
Регулятивные: 
способность определять 

цели предстоящей 
учебной деятельности, 

Иметь достаточный 
объем словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 

выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения; быть 
способным оценивать 
свое и чужое 
высказывания, 
наблюдая за речью. 

Изучение  
параграфа учебника, 
запись текста  
под диктовку, 
выполнение задания 

по алгоритму, 
устный рассказ по 
картине. 
Иллюстрации  
картины, проектор. 

Устные ответы, 
самостоятельные, 
проверочные работы, 
тест. 

Д/з. 
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оценивать достигнутые 
результаты и адекватно 
их формулировать в 

устной и письменной 
форме. 
Познавательные: уметь 
оценивать свою речь с 
точки зрения ее 
содержания, языкового 
оформления, уметь 
находить 

грамматические и 
речевые ошибки, 
исправлять их. 

72- 93 3. 
Наречие 

Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

Уметь правильно 
ставить ударение в 
наречиях, использовать 
в речи наречия – 
синонимы и антонимы.  
Описывать действия как 
вид текста: структура 
текста, языковые 
особенности. Устно 
пересказывать 
исходный текст с 
описанием действий. 
 

Коммуникативные: 
уметь создавать устные 
тексты в соответствии с 
заданием, соблюдать 
при речевом общении 

основные нормы 
русского языка, 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменного общения. 
Регулятивные: 
способность определять 

цели предстоящей 
учебной деятельности, 
оценивать достигнутые 
результаты и адекватно 
их формулировать в 
устной и письменной 
форме. 
Познавательные: уметь 
оценивать свою речь с 

точки зрения ее 
содержания, языкового 
оформления, уметь 
находить 
грамматические и 
речевые ошибки, 
исправлять их. 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 
материала; 

формирование  
навыков работы по 
алгоритму; выполнение 
задания при 
консультативной  
помощи  
учителя. 

Изучение  
параграфа учебника, 
запись текста  
под диктовку, 
выполнение задания 

по алгоритму. 

Устные ответы, 
самостоятельные, 
проверочные работы, 
тест. 

Д/з. 
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94- 97 4. 
Категори
я 

состояни
я 

Урок 
«открытия» 
нового 

знания 

Уметь отличать слова 
категории состояния от 
наречий, уметь писать 

выборочное изложение 
текста с описанием 
состояния человека или 
природы. 

Коммуникативные: 
уметь создавать устные 
тексты в соответствии с 

заданием, соблюдать 
при речевом общении 
основные нормы 
русского языка, 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменного общения. 

Регулятивные: 
способность определять 
цели предстоящей 
учебной деятельности, 
оценивать достигнутые 
результаты и адекватно 
их формулировать в 
устной и письменной 
форме. 
Познавательные: уметь 
оценивать свою речь с 
точки зрения ее 
содержания, языкового 
оформления, уметь 
находить 
грамматические и 
речевые ошибки, 

исправлять их. 

Иметь достаточный 
объем словарного запаса 
и усвоенных 

грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения; быть 
способным оценивать 
свое и чужое 
высказывания, 

наблюдая за речью. 

Изучение  
параграфа учебника, 
запись текста  
под диктовку, 
выполнение задания 
по алгоритму. 

Устные ответы, 
самостоятельные, 
проверочные работы, 

тест. 

Д/з. 

98 – 
105 
 
 

IV. 
Служебн
ые части 
речи. 
Культура 
речи. 
1. 
Предлог 

П
р
е
д
л
о 

Урок 
«открытия» 
нового 
знания 
 
 
 

 

Умение правильно 
употреблять предлоги в 
и на, с и из. Умение 
правильно употреблять 
существительные с 
предлогами по, 

благодаря, согласно, 

вопреки. Умение 
пользоваться в речи 
предлогами-
синонимами.   
Составлять рассказ от 
своего имени на основе 
прочитанного и на 
основе увиденного на 

картине. 

Коммуникативные: 
уметь создавать устные 
тексты в соответствии с 
заданием, соблюдать 
при речевом общении 
основные нормы 
русского языка, 

основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменного общения. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять  
и формулировать цель, 

искать и выделять 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 
материала; 
формирование  
навыков работы по 

алгоритму; выполнение 
задания при 
консультативной 
помощи  
учителя. 
 
 
 
 

Изучение  
параграфа учебника, 
запись текста  
под диктовку, 
выполнение задания 
по алгоритму, 
составление устных 

рассказов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устные ответы, 
самостоятельные, 
проверочные работы, 
тест. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/з. 
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необходимую 
информацию. 
Познавательные: 

объяснять языковые 
явле- 
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
лингвистических задач. 

 
 
 
 
 

 
 

106 - 
115 

2. Союз Урок 
«открытия» 

нового 
знания 
 

Уметь пользоваться в 
речи союзами-
синонимами.  Уметь 
составлять устное 
рассуждение на 
дискуссионную тему; 
знать его языковые 
особенности. 

Коммуникативные: 
определение целей, 

функций участников, 
способов 
взаимодействия; оценка 
действий партнера; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 
коммуникации, 
владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 

нормами родного языка. 
Регулятивные: 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 

объяснять языковые 
явле- 
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе выполнения линг 
вистических задач. 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 
материала; 
формирование  
навыков работы по 
алгоритму; выполнение 
задания при 
консультативной 
помощи  
учителя. Иметь 
достаточный объем 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 

чувств в процессе 
речевого общения. 

Изучение  
параграфа учебника, 

запись текста  
под диктовку, 
выполнение задания 
по алгоритму. 

Устные ответы, 
самостоятельные, 

проверочные работы, 
тест. 
 

Д/з. 
 

116 - 
125 

3. 
Частица 

Урок 

«открытия» 
нового 

Уметь выразительно 

читать предложения с 
модальными частицами. 

Коммуникативные: 

определение целей, 
функций участников, 

Быть способным 

оценивать свое и чужое 
высказывания, 

Изучение  
параграфа учебника, 
запись текста  

Устные ответы, 
самостоятельные, 
проверочные работы, 

Д/з. 
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знания 
 

Уметь составлять 
рассказ по данному 
сюжету. 

способов 
взаимодействия; оценка 
действий партнера; 

умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации, 
владение 
монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 
объяснять языковые 
явле- 
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые 

в ходе выполнения линг 
вистических задач. 

наблюдая за речью. 
Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 
материала; 
формирование  
навыков работы по 
алгоритму; выполнение 
задания при 
консультативной 
помощи  
учителя. 

под диктовку, 
выполнение задания 
по алгоритму. 

тест. 
 

126 - 
129 

4. 
Междоме
тие.  
Звукопод
ражатель
ные слова

  

Урок 
«открытия» 
нового 
знания 
 

Уметь выразительно 
читать предложения с 
междометиями.   
Составлять рассказ от 
своего имени на основе 
прочитанного и на 

основе увиденного на 
картине. 

Коммуникативные: 
определение целей, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия; оценка 
действий партнера; 

умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации, 
владение 
монологической и 

диалогической формами 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 
материала; 
формирование  
навыков работы по 
алгоритму; выполнение 
задания при 
консультативной 
помощи  
учителя. 

Изучение  
параграфа учебника, 
запись текста  
под диктовку, 
выполнение задания 
по алгоритму. 

Устные ответы, 
самостоятельные, 
проверочные работы. 
 

Д/з. 
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речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 

нормами родного языка. 
Регулятивные: 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 
объяснять языковые 
явле- 
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе выполнения линг 
вистических задач. 

130 - 
136 

VI. 
Повторен
ие и 
системат
изация 
пройденн
ого в 7 
классе  

Урок 

отработки 
умений и 
рефлексии 

Уметь применять 

знания, полученные в 
течение учебного года. 
Структурировать знания 
по темам и разделам. 

Коммуникативные: 

определение целей, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия; оценка 
действий партнера; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации, 
владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими норма 

ми родного языка. 
Регулятивные: 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимся. 
Познавательные: поиск 

и выделение 

Иметь достаточный 

объем словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения 
Стремление к речевому 

самосовершенствовани
ю. 

Использование 

материалов 
учебника, запись 
текста  
под диктовку, 
выполнение задания 
по алгоритму. 

Устные ответы, 
самостоятельные, 
проверочные работы, 
тест. 
 

Д/з. 
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необходимой 
информации; 
применение методов 

информационно го 
поиска; структури 
рование знаний; осознан  
ное и произволь ное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме; 
выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от конкрет 
ных условий; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности. 

2 часа VII. 
Итоговый 
контроль 
 

Урок 
развивающ
его 
контроля 

Уметь приме нять 
основные теоретические 
знания разде лов, 
получен ные в течение 
учебного года. 
Структурировать знания 
по темам и разделам. 

Уметь приме нять 
изучен ные правила на 
письме, выпол нять 
разные виды разбора. 
 

Коммуникативные: 
определение целей, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия; оценка 
действий партнера; 
умение с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации, 
владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими норма 
ми родного языка. 
Регулятивные: 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 

учащимся. 

Иметь достаточный 
объем словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 

речевого общения 
Стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю. 

Написание текста 
под диктовку, 
выполнение заданий 
к диктанту. 

Контрольная работа 
(диктант с 
дополнительными 
заданиями).. 
 

Д/з. 
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Познавательные: поиск 
и выделение 
необходимой 

информации; 
применение методов 
информационно го 
поиска; структури 
рование знаний; осознан 
ное и произволь ное 
построение речевого 
высказывания в устной 

и письменной форме; 
контроль и оценка про 
цессса и результатов 
деятельности. 

8 
часов( 
включ
ены в 

раздел
ы) 

VIII. 
Развитие 
речи 

Урок 
отработки 
умений и 
рефлексии, 

урок 
развивающег
о контроля, 
урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти. 

Уметь сос тавлять 
рассуж дение на 
лингвистичес 
кую тему. Описывать 

внешность че ловека и  
действия как вид текста: 
структура текс та, 
языковые особенности, 
устно переска зывать 
исход ный текст с 
описанием внешности, 
вы борочно изла гать 

текст с описанием 
внешности. Устно пере 
сказывать ис ходный 
текст с описанием дей 
ствий. Уметь писать 
выбо рочное изло жение 
текста с описанием сос 
тояния челове ка или 
при роды. Уметь 

составлять уст ное 
рассужде ние на дискус 
сионную тему; знать его 
языковые осо бенности. 
Уметь составлять рас 
сказ по дан ному 
сюжету. Составлять 
рассказ от своего имени 

на основе про читанного 

Коммуникативные: 
умение слушать, 
вступать в диалог, 
анализировать и 

корректировать выступ 
ления своих одно 
классников,участвовать 
в коллективном 
обсуждении, социальная 
компетентность. 
Регулятивные: 
целеполагание, планиро 
вание, корректирование 
своей работы, волевая 
саморегуляция 
учащегося. 
Познавательные: 
структурирование 
знаний; 
самостоятельное выде 
ление и 

формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой инфор 
мации; применение 
методов информацион 
ного поиска, в том числе 
с помощью 

компьютерных 

Иметь достаточный 
объем словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 

для свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения 
Стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю. 

Адекватное 
понимание задания, 
составление плана 
буду щего текста, 

написание 
различных видов 
сочи нений, подбор 
аргу ментов  
из художест венной 
литературы  
для рассуж дения и 
описания. 

Выполненные работы по 
развитию речи. 

Д/з, работа в 
классе 
самостоятельн
о. 
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и на основе увиден ного 
на кар тине. 

средств;осознанное и 
произвольное 
построение речевого 

высказывания в устной 
и письменной форме; 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий. 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
• Учебник 
• Рабочая программа. 
• Программа курса. 
• Карточки с тестами, заданиями. 
• Наглядные пособия, схемы. 
• Компьютер. 
• Проектор. 

 
4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: 4-е изд. - М.: 

Просвещение.  
2 Горашова Н.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс: к 

учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык: 7 класс» /Н.Г. Горашова. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен». – 413, [3] с. (Серия «Учебно-
методический комплект»). 

3 Граник Г.Г. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 

Раздаточный материал 5-9 кл. – М.: АСТ «Астроль». 
4 Груздева Е.Н. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по 

русскому языку: 7 класс: ко всем действующим учебникам / Е.Н. Груздева. – 
М.: Издательство «Экзамен». – 95, [1] с. (Серия «Учебно-методический 

комплект»). 
5 Егорова Н.В.  Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. – 

М.: «Вако». – 272 с. – (В помощь школьному учителю). 
6 Жердева Л.А. Карточки-задания по русскому языку для 7 класса. – 

М.: «Владос». 
7 Иванова О.Д. Домашняя работа по русскому языку. Серия 

«Решебник». 7 класс. – М.: «Экзамен». 
8 Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки 

знаний учащихся по русскому языку: 7 класс. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера. – 80 с. 
9 Николина Н.А., Мишина К.И., Федорова В.А.  Сборник упражнений 

по русскому языку. К учебнику  М.Т. Баранова, Ладыженская Т.А. и др. 

«Русский язык» для 7 класса. – М.: «Экзамен». 
10 Русский язык. 7 класс: поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова 

и др. /авт.-сост. С.Б. Шадрина. – Волгоград: Учитель. – 398 с. 
11 Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [ 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский]. – 2-е изд. – М.: «Просвещение». – 223 с., [4]л. ил. 



32 
 

12 Текучёва И.В. Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т. Баранова 

и др. «Русский язык» 7 класс. – М.: «Экзамен». 
13 Шадрина С.Б. Русский язык. Поурочные планы  по учебнику 

М.Т.Баранова и др. 7 класс. – Волгоград: «Учитель». 
 

Дополнительная литература 
 

1. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: / Под ред. Н. Ю. 

Шведовой. – М.: Рус. яз. 
2. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. – М.: Цитадель-трейд. – 576 с. 
 

Обязательная 
 

1. Государственный стандарт основного общего образования по 

русскому языку. 
 

Образовательные электронные ресурсы: 
 

1. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении 
2. http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 
3. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
4. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
5. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской 

орфографии и пунктуации 
6. http://www.mapryal.org/ Международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы  
7. http://www.navigator.gramota.ru/ Навигатор. Грамота.ру  
8. http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал 
9.  http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

Русский язык и культура речи  
10. http://www.sokr.ru/ Самый полный словарь сокращений русского 

языка 
11. http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm Тесты по русскому языку (на 

ОС "Шопен")  
12. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила 

грамматики русского языка  
13. http://www.slova.ru/Толковый словарь В.И. Даля  

 

http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.slova.ru/
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  

М.: Просвещение) 
8. Учебник «Русский язык 8 класс» (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. 
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у обучающихся в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

авторы выстраивают обучение русскому языку в 8 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, 

выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 

работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, 

качества выполненных заданий.  
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Для пробуждения познавательной активности и сознательности 

учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 

учащихся.  
В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 

раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее 

пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 
конце года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе «Повторение 

изученного в 5–7 классах» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора 

подобраны примеры из художественной литературы.  
Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное 

количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 

другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.).  
В программе также специально выделены часы на развитие связной 

речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над 

текстом – пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации. В системе школьного образования учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения.  
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности.  
Форма организации образовательного процесса:  
классно-урочная система.  
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и т. д.  
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий - в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 
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творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими 

заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста.  
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка в 8  классе – 102 часов (3 часа в неделю). 

 
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Учебный предмет «Русский язык» к циклу общеобразовательных 

дисциплин образовательной области «Филология». 
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной 

школе являются: 
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности 

её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 
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которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  
 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: понимание русского 

языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: владение всеми 

видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность 

извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой; овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого 
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общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами; применение приобретённых знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. 

д.); коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо 

задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: представление об 

основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка 

в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение 

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

единиц; освоение базовых основ лингвистики; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка; проведение различных видов анализа 

слова, словосочетания, предложения и текста; понимание коммуникативно-
эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике;осознание эстетической 

функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 
В результате изучения русского языка ученик должен знать определения 

основных языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные  

примеры. 
К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 
Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом 

контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного 



8 
 

очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды 

рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить 

характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 
Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста 

вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики 

текста и позиции автора, давать письменный анализ текста - стилистический, 

типологический, включая анализ характерных для стиля и типа речи 

выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста. 
Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни 

(например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) 

памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, 

спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 
Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора 

содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать 

выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики 

средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, 

многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие 

экспрессивные конструкции. 
• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 
• по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и 

написания слов разных частей речи; 
• по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 
• по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико-орфогра-фическим словарем; 
• по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; 
• по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических  

свойств; 
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• уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями 

и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и 

цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 
• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 

изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во 

всех изученных случаях. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Содержание Кол-во часов 
Введение. Общие сведения о языке. 2 
Повторение изученного в 5 – 7 классах. 7 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 4 
Словосочетание 4 
Простое предложение. 3 
Двусоставные предложения 7 
Второстепенные члены предложения. 8 
Односоставные предложения. 13 
Простое осложнённое предложение 1 
Предложения с однородными членами. 14 
Предложения с обособленными членами. 16 
Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. 
10 

Синтаксические конструкции с чужой речью. 6 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 7 

ИТОГО 102 
 

Повторение изученного в 5–7 классах 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н 
– нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и 

раздельное написание не с различными частями речи. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного 

текста. Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с 

грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. 
Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием. 
 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 
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Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 
Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое 

изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра. 
К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 
 
Простое предложение 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 
Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания 

двух картин с изображением памятника. Сочинение - описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника.  
 
Двусоставные предложения  
Главные члены предложения  
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  
Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  
К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием.  
 
Второстепенные члены предложения  
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  
Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. 

Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой 

деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по 

групповому портрету.  
К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием.  
 
Односоставные предложения  
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение.  
Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте 

инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный 

пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности.  
К.Р. Контрольное тестирование № 1 по теме «Односоставные 

предложения».  
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Простое осложненное предложение  
Однородные члены предложения  
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах 

и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение.  
Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. 

Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная 

мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. 

Сочинение по картине.  
К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Сжатое 

изложение. 
 
Обособленные члены предложения 
Понятие об обособленности. Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. 
Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, 

повествование, описание на лингвистическую тему.  
К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием.  
 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
Обращение  
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  
К.Р. Контрольное тестирование № 2 с граммати-ческим заданием.  
 
Вводные и вставные конструкции  
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение.  
Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. 

Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на 

основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного 
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в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи.  
К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Вводные и вставные 

конструкции».  
 
Чужая речь  
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная 

речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  
Р.Р. Анализ смысловых параметров комментирующей части. 

Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. 

Цитата. Устное выступление.  
К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Чужая речь».  
 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис и орфография.  
Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста.  
К.Р. Итоговое тестирование. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, 

тестирование, творческие и контрольные работы. Форма промежуточной 

аттестации - итоговая работа в форме теста. 
Методы и формы контроля: 
 Комплексный анализ текста 
 Осложненное списывание 
 Тест 
 Составление сложного плана и простого плана к тексту 
 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 
 Составление текста определенного стиля и типа речи 
 Сочинение 
 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста 
 Редактирование текста 
 
Часть I . Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по литературе и русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
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2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

 
                      
Балл

  

Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий. 
Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 
Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 
«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 
Излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил. 
Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры. 
Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 
«2» ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
 

 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, 

когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, что в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 
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Часть II . Нормы оценки письменных контрольных работ. 
 I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 
Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
 «5»           0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
 «4»           2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 
 «3»           4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки 

однотипные и негрубые) 
 «2»           7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Балл             Степень выполнения задания 
 «5»    ученик выполнил все задания верно 
 «4»    ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
 «3»    выполнено не менее половины заданий 
Контрольный словарный диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Балл Количество ошибок 
«5» ошибки отсутствуют 
«4» 1 – 2 ошибки 
«3» 3 – 4 ошибки 
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое 

количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно 

оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 
Критерии оценки орфографической грамотности 
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания 

двух видов: орфографические ошибки и описки. 
Орфографические ошибки представляют собой нарушение 

орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, 

«предлогать» вместо предлагать и т.п.). 
Орфографические ошибки бывают: 
 на изученные правила; 
 на неизученные правила; 
 на правила, не изучаемые в школе. 
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки 

первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с 

непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная 

предварительная работа. 
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Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. 

Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся 

различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа 

присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных 

правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 
К негрубым относятся ошибки: 
 в словах-исключениях из правил; 
 в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 
 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами; 
 в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если 

они выступают в роли сказуемого; 
 в написании ы и и после приставок; 
 в написании собственных имен нерусского происхождения; 
 в случаях трудного различения не и ни: 
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему 

не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что 

иное, как,… 
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине 

ошибки. 
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия 

выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими 

особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, 

применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола 

в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на 

одно правило, применение которого основано на анализе грамматических 

особенностей слова - определения спряжения глагола. 
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются 

однотипными, так как применение правил в данном случае связано с 

анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного 

(родственного) слова или его формы. 
Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не 

связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). 

Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 

свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 

исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 
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Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение 

смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных 

ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 
К негрубым относятся: 
 ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с 

запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 
 ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают 

или уточняют действия основного правила. Так, основное правило 

регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 

предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка 

учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 

поскольку речь идет об исключении из общего правила; 
 ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков 

препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, 

расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная 

последовательность их расположения. 
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке 

письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации. 
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных 

ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил 

так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. 

В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что 

и учет орфографических ошибок. 
Нормативы, определяющие уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах 

по русскому языку для средней школы. 
II. Рекомендуемые нормы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений являются: 
 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность и логичность изложения; 
 правильное композиционное оформление работы. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного 

словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических 

форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 
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которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 
Снижает выразительность школьных сочинений использование 

штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 

неумение пользоваться стилистическими синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в 

отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за 

содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при 

выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление 

согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 
 
Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается 

последовательно. 

Допускаются:  
1 орфографическая, или  
1 пунктуационная, или  
1 грамматическая 

ошибки 
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Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 
Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 речевых 
недочета. 

«4»  Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 
Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 
Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  
2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или  
1 орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или  
4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения 
Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 
Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 
Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

 Допускаются: 
4 орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или  
3 орф. и 5 пунк., или  
7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 

кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

также 4 

грамматических 

ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допускаются: 
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Допущено много фактических 

неточностей.  
Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану.  
Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними. Нарушено 

стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или  
6 орф. и 8 пунк., или  
5 орф. и 9 пунк., или  
9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк.,  
а также 7 

грамматических 

ошибок 

 
Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 
 степень самостоятельности учащегося; 
 этап обучения; 
 объем работы; 
 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ Тема 

раздела 
Тип урока Планируемые результаты Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий). 

Дополнительн

ые средства 

обучения. 

Инстр

умент

ы 

оценив

ания 
 

Органи

зация 

самост.

работы 

учащих

ся 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Русский язык 

в 

современном 

мире 

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ- 
ленности 

Научиться пони- 
мать высказыва- 
ния на лингви- 
стическую тему 
и составлять рас- 
суждение на линг- 
вистическую тему 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг 
друга, с достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять 
и формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Формирова- 
ние знания о 

взаимосвязи 
русского языка с 

культурой 
и историей 
России и мира, 

формирование 
сознания того, что 

русский язык – 
важнейший 

показатель 
культуры человека 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

подбор 

аргументов  
из 

художественной 

литературы  
для рассуждения 

на 

лингвистическу

ю тему. 
 
 

Устны

е 

ответы, 

фонети

ческий 

диктан

т. 
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Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 
 Повторение изученного в 5-7 классах 
 Повторение 

изученного.  
Фонетика 

Восстановить и 

закрепить умение 

правильно 

выполнять 

фонетический 

разбор 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

освоить навыки 

различения условий 

написания 

разделительных ъ и ь 

знаков 

Выразительное 

чтение поэтических 

текстов. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

фонетической 

структуры слова 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устны

е 

ответы, 

самост

оятель

ные, 

провер

очные 

работы

, тест. 
 

 

 Повторение 

изученного 

Морфемика и 

словообразов

ание. 

Восстановить и 

закрепить умение 

выполнять 

морфемный и 

словообразователь

ный разбор. 

Научиться выделять 

состав слова и 

определять путь 

(способ) его 

образования 

Осознавать 

возможность 

русского языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

состава слова 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устны

е 

ответы, 

самост

оятель

ные, 

провер

очные 

работы

, тест. 
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 Повторение 

изученного. 

Лексика и 

фразеология. 

Восстановить и 

закрепить 

основные понятия 

лексикологии 

Научиться с 

помощью толкового 

словаря определять 

лексическое 

значение слова, 

отличать омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, антонимы 

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к  

самосовершенствова

нию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

значения слова 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устны

е 

ответы, 

самост

оятель

ные, 

провер

очные 

работы

, тест. 
 

 

 Повторение 

изученного. 

Морфология. 

Закрепить навыки 

лингвистического 

разбора 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую 

роль играют 

фразеологизмы в 

языке 

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной культуры 

русского народа 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

фразеологизмов 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устны

е 

ответы, 

самост

оятель

ные, 

провер

очные 

работы

, тест. 
 

 

 Повторение 

изученного. 

Строение 

текста. Стили 

речи. 

Развивать навыки 

лингвистического 

анализа. 

  Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устны

е 

ответы, 

самост

оятель

ные, 

провер

очные 

работы

, тест. 
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 Синтаксис и пунктуация 
 Словосочета

ние. 

Строение и 

грамматичес

кое значение 

словосочетан

ий. Связь 

слов в 

словосочетан

ии.. 

Совершенствовани

е умения выделять 

словосочетания в 

тексте, 

конструировать 

их, определять 

грамматическое 

значение, делать 

схемы. 

Формирование 

умений: 

определять способ 

связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания 

одного 

грамматического 

значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи 

Знать, что в языке 

существуют строгие 

правила 

сочетаемости слов 

различных частей 

речи.  
Уметь определять 

вид словосочетания 

по морфологическим 

свойствам главного 

слова, правильно 

строить 

словосочетания и 

употреблять их в 

речи. 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

оценка действий 

партнера; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 
самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Предложени

е  
 Строение и 

грамматичес

кое значение 

предложений

. Интонация 

предложения 

Углубление 

знаний учащихся о 

предложении. 

Углубление 

знаний учащихся о 

предложении 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки. 
Уметь осознавать 

предложение как 

основную единицу 

языка, средство 

выражения мысли, 

чувств; находить 

двусоставные и 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
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односоставные 

предложения в 

тексте 

Познавательные: 

уметь объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 
  Простое 

предложени

е  
Порядок слов 

в 

предложении

. Логическое 

ударение. 

Углубление 

знаний учащихся о 

предложении 

Знать и понимать 

структуру простого и 

сложного 

предложений. 
Уметь находить 

грамматическую 

основу предложения. 

Уметь  производить  

синтаксический 

разбор простого 

предложения, 

определять 

грамматические 

основы в простом и 

сложном 

предложении, 

использовать 

служебные слова, 

порядок слов в 

предложении, 

интонацию для 

смысловой и 

грамматической 

связи слов в 

предложении. 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 

материала; 

формирование  
навыков работы по 

алгоритму; 

выполнение 
задания при 

консультативной 
помощи  
учителя. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
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 Двусоставное предложение. 
 Главные 

члены 

предложени

я. 
Подлежащее. 
 

Расширить 

представления 

учеников о 

подлежащем, его 

признаках, 

способах 

выражения; 

углубить знания о 

синонимических 

связях языковых 

единиц 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки 
Уметь находить 

подлежащее в 

предложении, 

определять способ 

его выражения; 

согласовывать 

подлежащее со 

сказуемым 

Коммуникативные: 

уметь создавать 

устные тексты в 

соответствии с 

заданием, соблюдать 

при речевом 

общении основные 

нормы русского 

языка, основные 

правила орфографии 

и пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

Регулятивные: 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности, 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно их 

формулировать в 

устной и письменной 

форме. 
Познавательные: 

уметь оценивать 

свою речь с точки 

зрения ее 

содержания, 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 
Составное 

глагольное 

сказуемое.  
Составное 

именное 

сказуемое. 

Выражение 

именной 

части 

составного 

сказуемого. 

Расширить знания 

учащихся о 

сказуемом  
Умение находить 

составные 

глагольные 

сказуемые в 

тексте. Умение 

находить 

составные 

именные 

сказуемые в 

тексте. Углубить 

знания учеников о 

способах 

выражения 

именной части 

сказуемого, о 

синонимических 

связях языковых 

единиц 

Знать основные 

способы выражения 

сказуемого 
Уметь различать 

сказуемое по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения;грамотно 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим 
Знать основные 

признаки выражения 

сказуемого 
Уметь различать 

сказуемые по 

составу слов, по 

способу выражения 

лексического и 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 
проверо

чные 

работы, 

тест. 
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грамматического 

значения. 
языкового 

оформления, уметь 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

исправлять их. 

 Тире между 

подлежащим

и и 

сказуемыми.  

Углубить знания 

учащихся о 

правилах 

пунктуации, 

регламентирующи

х постановку тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 
Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое; ставить 

знаки препинания 

между ними; 

составлять 

предложения с 

грамматическим 

заданием. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Двусоставные предложения. 
 Второстепен

ные члены 

предложени

я 

Дополнение. 

Способы 

выражения 

дополнений. 

Расширить 

представления о 

дополнении и 

способах его 

выражения 
Расширить 

представления о 

дополнении и 

способах его 

выражения 

Уметь находить в 

тексте 

второстепенные 

члены, ставить 

вопросы, определять 

роль дополнения в 

предложении. 

Коммуникативные: 

адекватно понимать 

информацию 

устного и 

письменного 

сообщения; 

способность 

взаимодействовать с 

окружающими в 

процессе речевого 

общения, 

совместного 

выполнения задачи, 

участия в 

обсуждениях. 

Регулятивные: 

отбирать и 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 

материала; 

формирование  
навыков работы по 

алгоритму; 

выполнение 
задания при 

консультативной 
помощи  
учителя. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Определение Расширить 

представление 

учеников об 

определении о 

Знать основные 

признаки 

согласованных и 

несогласованных 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны
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синонимии 

определений 

разного вида  

определений 
Уметь находить в 

тексте 

согласованные и 

несогласованные 

определения; 

определять способы 

их выражения. 

систематизировать 

материал на 

определенную тему. 
Познавательные: 

умение 

воспроизводить 

прочитанный текст с 

разной степенью 

свернутости. 
 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 

под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 Приложение. Расширить 

представления 

учеников о 

приложении 

Знать понятие 

приложение 
Уметь распознавать 

приложения среди 

других членов 

предложения; 

использовать 

приложение как 

средство 

выразительности 

речи, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

приложении. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Обстоятельст

во. Основные 

виды 

обстоятельст

в. 

Расширить 

представления 

учеников об 

обстоятельстве, 

развивать речь 

Уметь находить в 

тексте 

второстепенные 

члены предложения, 

ставить вопросы, 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 
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Обстоятельст

ва, 

выраженные 

сравнительн

ыми 

оборотами. 

учащихся  
Расширить 

представления 

учеников об 

обстоятельстве, 

развивать речь 

учащихся 

определять роль 

обстоятельства в 

предложении 

консультативной 

помощи учителя 
выполнение 

задания по 

алгоритму. 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 Односоставные предложения с главным членом-сказуемым 
 Основные 

группы 

односоставн

ых 

предложений

. 
Предложения 

определённо 

– личные. 

Предложения 

неопределён

но – личные. 

Расширить 

представление 

учеников о 

предложении  
Научить выделять 

такие предложения 

в тексте, в составе 

сложных 

предложений. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 
Научить выделять 

такие предложения 

в тексте, в составе 

сложных 

предложений. 

Знать особенности 

смысловых значений 

односоставных 

предложений 
Уметь проводить 

наблюдение: 

стилистические 

возможности 

односоставных 

предложений, 

находить назывные 

предложения в 

текстах 

художественных 

произведений 
Знать признаки 

определённо-личных 

предложений 
Знать признаки н/л 

предложений 
Уметь находить о/л, 

н/л предложения в 

тексте, использовать 

о/л, н/л предложения 

в различных стилях 

Коммуникативные: 

уметь создавать 

устные тексты в 

соответствии с 

заданием, соблюдать 

при речевом 

общении основные 

нормы русского 

языка, основные 

правила орфографии 

и пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

Регулятивные: 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности, 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно их 

формулировать в 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
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речи. устной и письменной 

форме. 
Познавательные: 

уметь оценивать 

свою речь с точки 

зрения ее 

содержания, 

языкового 

оформления, уметь 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

исправлять их. 

 Безличные 

предложения

. Обобщенно-
личные 

предложения

. 

Дать 

представление о 

безличных 
предложениях, 

развивать речевую 

культуру 

учеников, 

познакомить со 

способами 

выражения 

сказуемого в этих 

предложениях 
Дать 

представление о 

безличных 

предложениях, 

развивать речевую 

культуру 

учеников, 

познакомить со 

способами 

выражения 

сказуемого в этих 

предложениях 

Знать признаки б/л 

предложения 
Уметь находить б/л 

предложения в 

тексте, употреблять 

б/л предложения для 

передачи состояния 

природы и 

окружающей среды 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 

материала; 

формирование  
навыков работы по 

алгоритму; 

выполнение 
задания при 

консультативной 
помощи  
учителя. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Односоставн

ые 

предложени

я с главным 

членом – 
подлежащи

м. 
 Назывные 

Дать понятие о 

назывных 

предложениях, 

показать их 

значение, показать 

их употребления 

Знать структурные 

особенности и 

особенности 

употребления 

назывных 

предложений.  
Уметь опознавать их 

в тексте, 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 
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предложения

. 
употреблять в 

собственных 

высказываниях как 

средство 

лаконичного 

изображения фактов 

окружающей 

действительности, 

характеризовать 

сферу употребления 

назывных 

предложений. 

тест. 
 

 Неполные предложения 
  Понятие о 

неполных 

предложения

х 

Сформировать 

умение определять 

неполные 

двусоставные и 

односоставные 

предложения 

Знать структурные 

особенности и 

функции неполных 

предложений. 
Знать общее понятие 

неполных 

предложений, 

понимать назначение 

неполных 

предложений в 

общем, опознавать 

эти предложения в 

тексте и грамотно 

употреблять в 

собственных 

высказываниях, 

наблюдать за 

употреблением 

неполных предложе-
ний в разговорной 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

оценка действий 

партнера; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
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речи и в письменном 

тексте, 

пунктуационно 

оформлять неполные 

предложения на 

письме, 

отграничивать 

структуру неполных 

предложений от 

односоставных. 

Уметь употреблять 

предложения  для 

создания экспрессии 
речи, различать 

неполные и 

односоставные 

предложения. 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

уметь объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 
 Предложения с однородными членами 
 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Понятие об 

однородных 

членах 

Углубить знания 

учащихся об 

однородных 

членах 

предложения 

Знать особенности и 

функции однородных 

членов предложения. 
Уметь опознавать 

однородные члены 

(распространенные, 

нераспространенные, 

выраженные 

различными частями 

Коммуникативные: 

уметь создавать 

устные тексты в 

соответствии с 

заданием, 

соблюдать при 

речевом общении 

основные нормы 

русского языка, 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
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речи, ряды 

однородных членов), 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными 

членами, строить 

предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

Регулятивные: 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности, 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно их 

формулировать в 

устной и 

письменной форме. 
Познавательные: 

уметь оценивать 

свою речь с точки 

зрения ее 

содержания, 

языкового 

оформления, уметь 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

исправлять их. 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 

 

 Однородные 

и 

неоднородны

е 

определения 

Научить различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

Знать правило 

постановки знаков 

препинания при 

однородных 

определениях и 

отсутствия знаков при 

неоднородных. 
Уметь составлять 

схемы предложений с 

однородными 

определениями; 

различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 

материала; 

формирование  
навыков работы по 

алгоритму; 

выполнение 
задания при 

консультативной 
помощи  
учителя. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительн

ыми 

союзами. 

Обобщающи

Закрепление 

правил 

пунктуации, 

отработать навыки 

постановки знаков. 

Углубить и 

расширить знания 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами, составлять 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 
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е слова при 

однородных 

членах и 

знаки 

препинания 

при них. 

по данной теме. схемы предложений с 

однородными 

членами; определять 

оттенки 

противопоставления, 

контрастности, 

уступительности и 

несоответствия, 

выражаемые 

противительными 

союзами; чередование 

или    

неопределенность 

оценки явлений, 

выражаемые 

разделительными 

союзами, расставлять 

знаки препинания. 

алгоритму. работы, 

тест. 
 

 Предложения с обособленными членами 
 Обособленны

е 

определения 

и 

приложения. 

Закрепление 

пунктуационных 

навыков 

Знать основные 

условия обособления 

приложений, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

выделении 

обособленных 

приложений. 

Коммуникативные: 

адекватно понимать 

информацию 

устного и 

письменного 

сообщения; 

способность 

взаимодействовать 

с окружающими в 

процессе речевого 

общения, 

совместного 

выполнения задачи, 

участия в 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
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обсуждениях. 

Регулятивные: 

отбирать и 

систематизировать 

материал на 

определенную тему. 
Познавательные: 

умение 

воспроизводить 

прочитанный текст 

с разной степенью 

свернутости. 
 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 
 Обособленны

е 

определения, 

выраженные 

причастными 

оборотами.  

Закрепление 

пунктуационных 

навыков 

Знать условия 

обособления и 

функции 

обстоятельств. 
Уметь определять 

условия обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

причастием, находить 

причастный оборот, 

определять его 

границы, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обособлении 

обстоятельств, 

использовать в речи 

причастный оборот, 

правильно строить 

предложения с ними, 

уметь  заменять их 

синонимичными 

конструкциями. 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 

материала; 

формирование  
навыков работы по 

алгоритму; 

выполнение 
задания при 

консультативной 
помощи  
учителя. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 
задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Обособленны

е 

определения. 

Закрепление 

пунктуационных 

навыков 

Знать условия 

обособления  

согласованных и 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

Устные 

ответы, 

самосто
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Согласованн

ые и 

несогласован

ные 

определения. 

несогласованных 

определений. 
Уметь опознавать 

условия обособления 

определений, интона-
ционно правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

определениями, при 

пунктуационном 

оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания,  

использовать 

обособленные 

определения в  

текстах разных стилей 

и типов 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

оценка действий 

партнера; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

уметь объяснять 

изучению нового 

материала 
текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 Обособленны

е 

обстоятельст

ва. 

Углубить 

представления 

учеников 

обособленных 

обстоятельствах, 

показать различие 

между 

деепричастиями и 

наречиями, 

вырабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения 

Знать условия 

обособления и 

функции  

обстоятельств. 
Уметь определять 

границы 

деепричастного 

оборота, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обособлении, 

конструировать 

предложения с 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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деепричастным 

оборотом, исправлять 

ошибки в 

предложении, 

интонационно 

правильно 

произносить, 

опознавать 

обособленные 

обстоятельства как 

изобразительно-
выразительные 

средства в 

художественной речи 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

 Синтаксичес

кий разбор 

предложений 

с 

обособленны

ми членами. 

Умение 

производить 

устный и 

письменный 

разбор 

предложений с 

обособленными 

членами. 

Знать основные 

признаки и функции 

поясняющих, 

присоединительных 

членов предложения. 
Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений с 

обособленными  

членами. 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Предложения с уточняющими обособленными членами.  
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 Понятие об 

обособленно

сти 

уточняющих 

членов 

предложения

  

Дать понятие об 

обособлении 

уточняющих 

членов 

предложения, 

показать их роль и 

значение в 

предложении 

Знать основные 

признаки и функции 

уточняющих членов 

предложения. 
Уметь опознавать 

уточняющие члены 

предложения, 

интонационно 

выделять в устной 

речи, правильно 

ставить 

выделительные знаки 

препинания. Умение 
производить 

смысловой анализ 

предложений с 

уточняющими, 

присоединительными, 

поясняющими 

членами  

предложения, 

соблюдать интонацию 

уточнении. 

Коммуникативные: 

адекватно понимать 

информацию 

устного и 

письменного 

сообщения; 

способность 

взаимодействовать 

с окружающими в 

процессе речевого 

общения, 

совместного 

выполнения задачи, 

участия в 

обсуждениях. 

Регулятивные: 

отбирать и 

систематизировать 

материал на 

определенную тему. 
Познавательные: 

умение 

воспроизводить 

прочитанный текст 

с разной степенью 

свернутости. 
 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения

. 
Разделительн

ые и 

выделительн

ые знаки 

препинания. 

Развивать навыки 

обнаружения 

уточняющих 

членов в устной 

речи и в тексте; 

дать понятие о 

разделительных и 

выделительных 

знаках препинания 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 
 Обращение и 

знаки 

препинания 

при нём.  

Углубить 

представление об 

обращении и его 

роли в 

Иметь представление 

об обращении за счет 

осмысления 

основного назначения   

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций 

участников, 

Формирование  
«стартовой»  
мотивации  
к изучению нового 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны
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предложении и 

поэтической речи; 

развивать 

пунктуационные 

навыки, работать 

над соблюдением 

правильной 

интонации 
 

обращения   в   речи 

(звательная, 

оценочная и изобра-
зительная   функция   

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности  

предложений с 

обращениями. Знать 

способы выражения 
обращений в речи, 

условия выделения 

обращений в 

письменной речи. 
Уметь интонационно  

правильно 

произносить 

предложения, 

употреблять формы   

обращений в 

различных речевых 

ситуациях, различать 

обращения  и 

подлежащие 

двусоставного 

предложения. 

способов 

взаимодействия; 

оценка действий 

партнера; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

уметь объяснять 

языковые явления, 

материала; 

формирование  
навыков работы по 

алгоритму; 

выполнение 
задания при 

консультативной 
помощи  
учителя. 

под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 Вводные 

слова и 

вводные 

предложения

Развивать 

культуру речи 

учащихся 

Вырабатывать 

Знать группы 

вводных конструкций 

по значению, 

понимать роль 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны
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. Знаки 

препинания 

при них. 

Вставные 

конструкции. 

навыки 

правильной 

интонации в 

предложениях с 

вставными 

конструкциями 

вводных слов как 

средства выражения 

субъективной оценки 

высказывания. 
Уметь выражать 

определенные 

отношения к 

высказыванию с 

помощью вводных 

слов, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах, 

различать вводные 

слова и члены 

предложения. 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 

под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 Вводные 

слова и 

вводные 

предложения

. 
Предложения 

с 

междометия

ми. 

Развивать 

культуру речи 

учащихся 

Знать особенности 

употребления 

вставных 

конструкций, их 

стилистические 

функции. 
Уметь опознавать 

вставные 

конструкции,  

правильно читать 

предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания на 

письме. 
Иметь представление 

о междометиях, уметь 

опознавать 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
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междометия,  

правильно читать 

предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания на 

письме. 
 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 
 Предложения 

с прямой 

речью. Знаки 

препинания 

при них. 
Диалог 

Выработка 

навыков 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью, 

навыков 

правильной 

интонации в таких 

предложениях 

Формировать 

умение определять 

место слов автора 

и прямой речи в 

предложении, 

составлять схемы 

предложения 
Развивать 

пунктуационные 

навыки 

Знать понятие 

«прямая речь», уметь 

различать прямую и 

косвенную речь,  

заменять прямую речь 

косвенной и 

наоборот, 

обосновывать 

постановку знаков 

препинания при 

прямой речи. Знать 

понятие «косвенная 

речь», уметь 

различать прямую и 

косвенную речь, 

заменять прямую речь 

косвенной и 

наоборот, 

обосновывать 

постановку знаков 

препинания при 

косвенной речи. 
Уметь опознавать 

чужую речь и 

комментирующее 

высказывание, 

Коммуникативные: 

уметь создавать 

устные тексты в 

соответствии с 

заданием, 

соблюдать при 

речевом общении 

основные нормы 

русского языка, 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

Регулятивные: 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности, 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно их 

формулировать в 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Предложения 

с косвенной 

речью. 
Цитаты и 

знаки 

препинания 

Развивать навыки 

перевода прямой 

речи в косвенную 
Обучить навыкам 

правильного 

цитирования 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо
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при них. интонационно 

выделять в речи. 
Уметь различать 
прямую и косвенную 

речь, определять в 

предложении с 

косвенной речью 

чужую речь и 

комментирующее 

высказывание, 

правильно ставить 

разделительные знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 
Знать понятие 

«диалог», 
обосновывать 

постановку знаков 

препинания при 

диалоге. 
Уметь выразительно 

читать предложения с 

прямой речью 

(воспроизводить в 

речи особенности 

языка говорящего), 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью и при 

диалоге. 

устной и 

письменной форме. 
Познавательные: 

уметь оценивать 

свою речь с точки 

зрения ее 

содержания, 

языкового 

оформления, уметь 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

исправлять их. 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; быть 

способным 

оценивать свое и 

чужое 

высказывания, 

наблюдая за 

речью. 

задания по 

алгоритму. 
чные 

работы, 

тест. 
 

 Повторение и систематизация изученного в 8-ом классе 
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 Повторение 

тем 

«Словосочет

ание», 

«Двусоставн

ые 

предложения

», 
«Односостав

ные 

предложения

». 

Закрепление ЗУН Понимать 

смыслоразличительну

ю роль знаков 

препинания, уметь 

пунктуационно 

грамотно оформлять 

предложения с одно-
родными и 

обособленными 

членами 

предложения, с 

прямой и косвенной 

речью, обращениями 

и вводными словами, 

обосновывать выбор 

знаков препинания. 
Уметь производить 

синтаксический 

разбор предложений и 

моделировать 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью,  правильно 

ставить знаки 

препинания, 

производить 

синонимическую 

замену предложений с 

прямой и косвенной 

речью, 

пунктуационно 

оформлять 

предложения с 

Коммуникативные: 
определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

оценка действий 

партнера; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

норма ми родного 

языка. 
Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся. 
Познавательные: 

Иметь 

достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения 

Стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию. 

Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Повторение 

тем 

«Однородны

е члены 

предложения

», 
«Предложени

я с 

обособленны

ми членами», 

«Предложени

я с 

уточняющим

и 

обособленны

ми членами». 

Закрепление ЗУН Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
 

 

 Повторение 

тем 

«Обращение

», «Вводные 

слова и 

Закрепление ЗУН Изучение  
параграфа 

учебника, запись 

текста  
под диктовку, 

Устные 

ответы, 

самосто

ятельны

е, 
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предложения

», «Способы 

передачи 

чужой речи». 

прямой речью, с 

косвенной речью, 

выразительно читать 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационно го 

поиска; 

структурирование 

знаний; осознанное 

и произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

выполнение 

задания по 

алгоритму. 

проверо

чные 

работы, 

тест. 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
• Учебник 
• Рабочая программа. 
• Программа курса. 
• Карточки с тестами, заданиями. 
• Наглядные пособия, схемы. 
• Компьютер. 
• Проектор. 

 
4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [ 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский]. – 2-е изд. – М.: «Просвещение». – 223 с., [4]л. ил. 
2 Богданова Г.А. Уроки русского языка в  классе: 4-е изд. - М.: 

Просвещение.  
3 Горашова Н.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к 

учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык: 8 класс» /Н.Г. Горашова. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен». – 413, [3] с. (Серия «Учебно-
методический комплект»). 

4 Граник Г.Г. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 

Раздаточный материал 5-9 кл. – М.: АСТ «Астроль». 
5 Егорова Н.В.  Поурочные разработки по русскому языку. класс. – 

М.: «Вако». – 272 с. – (В помощь школьному учителю). 
6 Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки 

знаний учащихся по русскому языку: 8 класс. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера. – 80 с. 
7 Николина Н.А., Мишина К.И., Федорова В.А.  Сборник упражнений 

по русскому языку. К учебнику  М.Т. Баранова, Ладыженская Т.А. и др. 

«Русский язык» для 8 класса. – М.: «Экзамен». 
8 Текучёва И.В. Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т. Баранова 

и др. «Русский язык» 8 класс. – М.: «Экзамен». 
9 Шадрина С.Б. Русский язык. Поурочные планы  по учебнику 

М.Т.Баранова и др. 8 класс. – Волгоград: «Учитель». 
 

Дополнительная литература 
 

1. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: / Под ред. Н. Ю. 

Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003. 
2. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. – М.: Цитадель-трейд, 2011. – 576 с. 
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Образовательные электронные ресурсы: 
 

1. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении 
2. http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 
3. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
4. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
5. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской 

орфографии и пунктуации 
6. http://www.mapryal.org/ Международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы  
7. http://www.navigator.gramota.ru/ Навигатор. Грамота.ру  
8. http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал 
9.  http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

Русский язык и культура речи  
10. http://www.sokr.ru/ Самый полный словарь сокращений русского 

языка 
11. http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm Тесты по русскому языку (на 

ОС "Шопен")  
12. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила 

грамматики русского языка  
13. http://www.slova.ru/Толковый словарь В.И. Даля  

 

http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.slova.ru/
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерных программ по физике федерального базисного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, авторской программы 

коллектива ИОСО РАО. 
Данная программа предназначена для изучения физики в 7-8 классах. 
В соответствии с федеральным  базисным учебным планом для 

образовательных учреждений в рамках основного общего образования 

программа предполагает преподавание курса в объеме 102 часов из 

федерального компонента из расчета 3 учебных часа в неделю, в том числе 

контрольных работ: 5; самостоятельных работ: 4; лабораторных работ: 10. В 

рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 6 учебных часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных 

условий. Отбор содержания проведён с учётом требований государственного 

стандарта общего образования по физике. 
Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№1312 от 09.03.2004; 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 
 Примерные программы, созданные на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 
 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

 учреждениях, реализующих программы общего образования 

(«Вестник образования» №4 2008 г.) 
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Изучение физики в 7- 8 классах направлено на достижение 

следующих целей: 
 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и световых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; овладение умениями 
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проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных  работ; 
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 
 применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 
Для реализации данной программы используется следующий учебно-

методический комплект: 
учебник: «ФИЗИКА 8», Перышкин А.В.; 
«Сборник задач по физике», Лукашик В.И.; 
«Контрольные работы по физике», Кабардин О.Ф.; 
«Программированные задания по физике», Пеннер Д.И. 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения физики в 7-8 классах учащийся должен 
знать/понимать: 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, 
 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 
 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 
уметь: 
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 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение, преломление и дисперсию света; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы 

тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов; 
 контроля за исправностью электропроводки в квартире. 
 Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

системе оценок текущей и итоговой успеваемости». 
 
Учебный предмет физика является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
Личностными результатами обучения физике 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;  
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 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода;  
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  
 
Метапредметными результатами являются:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;  
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  
 
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  
 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.  
 
Общими предметными результатами изучения курса являются:  
- умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  
- развитие теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 
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- знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 
- умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
- умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 
- умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 
- развитие теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 
- коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 
Частными предметными результатами являются: 
- понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 
- умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, 

ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества,  
влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
- владение экспериментальными методами исследования в процессе 



 8 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 

периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 

постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 

от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 
- понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 
- понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 
- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 
 
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 
Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории;  
 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;  
 приобретение опыта выдвижения гипотез для   объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение;  
 использование для решения познавательных и коммуникативных  
 задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
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 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
7 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 
№ Л.Р. № К.Р. 

1 Введение 8 1  

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 
8 2  

3 Взаимодействие тел 33 3,4,5,6 1,2,3 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
31 7,8 4 

5 Работа. Мощность. Энергия. 18 9,10 5 

6 Повторение 4   

Всего  102 10 5 

8 класс  
№ Раздел Кол-во 

часов 
№ Л.Р. № К.Р. 

1 Тепловые явления 17 1,2 1 
2 Изменение агрегатных состояний 

вещества 
18  2 

3 Электрические явления 35 3,4,5,6,7 3 
4 Электромагнитные явления 11 8,9 4 
5 Световые явления 15 10 5 
6 Повторение 6   

Всего  102 10 5 
 

 
1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 
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связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни 

на один из поставленных вопросов. 
  

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  

и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, 

не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   
наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 
  

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 
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и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но 

было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта. 
Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   

но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  
результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки. 
Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   

и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования правил безопасности груда. 
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2 Тематическое планирование  

 
7 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 
        № 

п/п 
Название темы; 

раздела 
Тема урока 

К-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

Вид контроля Домашнее 

задание 
Дата 

I Введение. 8 
      

1/1 Что изучает физика. 1 изучение 

нового 
материала 

физическое явление, отличать явления от 

физических тел и 
веществ 

фронтальный 

опрос 

  

2/2 Некоторые физические 

термины 
1 объяснение 

нового 

материала 

физическое явление, тело, 

вещество 
отличать явления от 

физических тел и 

веществ 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

  

3/3 Наблюдения и опыты 1 объяснение 

нового 

материала 

наблюдение, опыт отличать опыт от 

наблюдения 
индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

  

4/4 Физические 

величиины. Измерение 

физических величин. 

1 изучение 

нового 

материала 

наблюдение, опыт, 

физические величины; ед. 

измерения, шкала, алгоритм 
измерения 

определять цену 

деления и 

производить 
простейшие 

измерения 

фронтальный 

опрос 

  

5/5 Точность и 

погрешность 
измерений 

1 изучение 

нового 
материала 

алгоритм измерения, 

погрешность прибора, 
решение задач 

умение измерять 

погрешность 
прибора 

индивидуальн

ый и 
фронтальный 

опрос 

  

6/6 Л.Р. №1: «Определение 

цены деления 
измерительных 

приборов» 

1 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

первичный инструктаж, 

вместимость, шкала, цена 
деления 

умение проводить 

измерения, 
определять цену 

деления и 

погрешность 

проверка лаб. 

работы 
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7/7 Физика и техника 1 объяснение 
нового 

материала 

открытия физики в области 
техники 

знать некоторых 
ученых, сделавших 

открытия в технике 

индивидуальн
ый и 

фронтальный 

опрос 

  

8/8 Обобщение по теме 
«Что изучает физика» 

1 повторение и 
обобщение 

физическое явление, тело, 
вещество, наблюдение, 

опыт, физические 

величины; ед. измерения, 
шкала 

знать что изучает 
физика, физические 

явления, величины 

и их измерение, 
погрешности 

фронтальный 
опрос, тест 

  

II Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

8 
      

9/1 Строение вещества 1 изучение 

нового 

материала 

положения о строение 

вещества, 
знания о 

дискретности 

вещества, уметь 

объяснять 
физические явления 

фронтальный 

опрос 

  

10/2 Молекулы 1 изучение 

нового 

материала 

молекула знать о 

непрерывности 

движения частиц 
вещества, уметь 

объяснять 

физические явления 

устный фронт. 

опрос и 

индивид 
письм. ответ 

  

11/3 Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых 

телах 

1 комбинирова
нный 

диффузия, зависимость 
скорости диффузии от 

температуры 

знать виды 
взаимодействия 

частиц, уметь 

объяснять 
физические явления 

устный фронт. 
опрос и 

индивид 

письм. ответ 

  

12/4 Взаимное притяжение 

и отталкивание 

вещества 

1 комбинирова

нный 
взаимодействие частиц, 

смачивание 
знать виды 

взаимодействия 

частиц, уметь 
объяснять 

физические явления 

устный  опрос 

и индивид 

письм. работа 

  

13/5 Агрегатные состояния 1 повторение и основные положения МКТ знать состояния программиров
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вещества обобщение вещества, уметь 
объяснять их 

основные свойства 

анный 

14/6 Различие в 

молекулярном 
строении твердых тел, 

жидкостей и газов 

1 объяснение 

нового 
материала 

строение твердых тел, 

жидкостей и газов 
уметь давать 

исчерпывающий 
ответ,  объяснять 

явления, выполнять 

задания с выбором 
ответа 

индивидуальн

ый опрос 

  

15/7 Л.Р. №2: «Измерение 

размеров малых тел» 
1 формировани

е 

практически
х умений и 

навыков 

измерение размеров пшена, 

гороха, молекул (фото) 
умение измерять 

мелкие объекты, 

выполнять расчеты 

проверка лаб. 

работы 

  

16/8 Обобщение по теме 

«Первоначальные 
сведения о строении 

вещества» 

1 повторение и 

обобщение 
строение вещества, 

молекула, диффузия, 
агрегатные состояния 

уметь давать 

исчерпывающий 
ответ,  объяснять 

явления, выполнять 

задания с выбором 
ответа 

фронтальный 

опрос, тест 

  

III Взаимодействие тел 33 
      

17/1 Механическое 

движение 
1 изучение 

нового 

материала 

Механическое движение, 

относительность движения, 

траектория, путь, ед. 
измерения 

уметь объяснять 

относительность 

движения, умение 
переводить дольные 

и кратные единицы 

фронтальный 

опрос 

  

18/2 Равномерное и 

неравномерное 
движение 

1 объяснение 

нового 
материала 

равномерное, 

неравномерное движение 
отличать 

равномерное и 
неравномерное 

движение, 

приводить примеры 

индивидуальн

ый опрос 

  

19/3 Скорость. Единицы 
скорости 

1 изучение 
нового 

материала 

Скорость, средняя скорость, 
ед. измерения 

знание формулы, 
умение переводить 

дольные и кратные 

фронтальный 
опрос 
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единицы 
20/4 
21/5 

Расчет пути и времени 

движения 
2 формировани

е 

практически

х умений и 
навыков 

формулы пути и времени, 

ед. измерения 
умение решать 

задачи, знание 

формул 

индивидуальн

ый 
опрос 

  

22/6 Скорость. Путь. Время 1 контроль и 

учет знаний 
формулы скорости, пути и 

времени равномерного 

движения 

умение решать 

задачи, знание 

формулы, 
переводить дольные 

и кратные единицы 

самостоятельн

ая работа 

  

23/7 Инерция. 1 изучение 
нового 

материала 

инерция, движение по 
инерции 

знание инерции, как 
происходит 

взаимодействие тел 

фронтальный 
опрос 

  

24/8 Подготовка к 

контрольной работе 
1 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

формулы скорости, пути и 

времени равномерного 
движения 

умение решать 

задачи, знание 
формулы, 

переводить дольные 

и кратные единицы 

домашняя к.р. 
  

25/9 Контрольная работа 
№1 «Механическое 

движение» 

1 контроль и 
учет знаний 

формулы скорости, пути и 
времени равномерного 

движения 

умение решать 
задачи, знание 

формулы, 

переводить дольные 

и кратные единицы 

контрольная 
работа 

  

26/10 Взаимодействие тел 1 изучение 

нового 

материала 

взаимодействие тел знать как тела 

взаимодействуют 

друг с другом 

индивидуальн

ый опрос 

  

27/11 Масса тела. Единицы 
массы 

1 изучение 
нового 

материала 

инертность, масса, ед. 
измерения, взвешивание 

знание массы, 
инертности тел, 

умение переводить 

дольные и кратные 

единицы 

фронтальный 
опрос 

  

28/12 Л.Р. №3 «Измерение 

массы тела на 

1 формировани

е 

масса, ед. измерения, 

взвешивание 
знание массы, 

умение переводить 

лабораторная 

работа 
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рычажных весах» практически
х умений и 

навыков 

дольные и кратные 
единицы, измерять 

массу на весах 
29/13 Плотность вещества 1 комбинирова

нный 
плотность, масса, объем, 

формула плотности 
знание понятия 

плотности, умение 
решать задачи 

письменная 

проверочная 
работа 

  

30/14 Л.Р. №4 «Измерение 

объема тела» 
1 формировани

е 

практически
х умений и 

навыков 

измерение объема и тела 

произвольной формы 
умение 

пользоваться 

измерительным 
цилиндром, 

производить 

расчеты 

проверка лаб. 

работы 

  

31/15 Л.Р.№5 «Определение 

плотности твердого 

тела» 

1 формировани

е 

практически

х умений и 
навыков 

измерение объема и 

плотности тела 

произвольной формы 

умение 

пользоваться 

измерительным 

цилиндром, 
производить 

расчеты 

проверка лаб. 

работы 

  

32/1633/17 Расчет массы и объема 

тела по его плотности 
2 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

формула плотности, объема 

и массы 
умение решать 

задачи, знание 
формулы, 

переводить дольные 

и кратные единицы 

беседа 
  

34/18 Подготовка к 
контрольной работе 

1 формировани
е 

практически

х умений и 
навыков 

формула плотности, объема 
и массы 

умение решать 
задачи, знание 

формулы, 

переводить дольные 
и кратные единицы 

домашняя к.р. 
  

35/19 Контрольная работа 

№2 «Масса. Объем. 

Плотность» 

1 контроль и 

учет знаний 
формула плотности, объема 

и массы 
умение решать 

задачи, знание 

формулы, 
переводить дольные 

и кратные единицы 

контрольная 

работа 

  

36/20 Сила. 1 изучение сила знание понятия фронтальный 
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нового 
материала 

сила, умение решать 
задачи (качеств.) 

опрос 

37/21 Явление тяготения. 

Сила тяжести 
1 объяснение 

нового 

материала 

сила тяжести, зависимость 

от массы 
умение решать 

задачи (качеств.) 
индивидуальн

ый опрос 

  

38/22 Сила упругости. Закон 

Гука 
1 изучение 

нового 

материала 

Сила упругости, закон Гука знание силы 

упругости, 
фронтальный 
опрос, тест 

  

39/23 Вес тела 1 объяснение 
нового 

материала 

вес, различие между весом 
и массой 

 знаниевеса, умение 
решать задачи 

(качеств.) 

индивидуальн
ый опрос 

  

40/2441/25 Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 
массой тела. 

2 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

формула силы тяжести, 

измерение сил, ед.силы 
знание формулы, 

умение решать 
задачи 

уплотненный 

опрос 

  

42/26 Динамометр. Л.Р. №6 
«Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром» 

1 формировани
е 

практически

х умений и 
навыков 

градуирование шкалы 
динамометра, измерение 

сил 

умение 
градуировать шкалу 

и измерять силы 

проверка лаб. 
работы 

  

43/27 Сложение двух сил, 

направленных вдоль 

одной прямой. 
Равнодействующая сил 

1 комбинирова

нный 
сложение сил, 

направленных вдоль одной 

прямой 

знание и умение 

находить 

равнодействующую 
силу 

фронтальный 

опрос и 

индивидуальн
ый письм. 

ответ 

  

44/2845/29 Сила трения. 2 комбинирова

нный 
трение умение решать 

задачи  с выбором 
ответа и кач. задачи 

тест 
  

46/30 Трение покоя. Трение в 

природе и технике 
1 объяснение 

нового 

материала 

виды трения, уменьшение и 

увеличения трения 
умение применять 

знания при 

объяснении 
 физических 

явлений 

индивидуальн

ый опрос 
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47/31 Подготовка к 
контрольной работе 

1 формировани
е 

практически

х умений и 
навыков 

формула силы тяжести, 
закон Гука,измерение сил, 

ед.силы 

умение решать 
задачи  с выбором 

ответа и кач. задачи 

домашняя к.р. 
  

48/32 Контрольная работа 

№3 «Силы» 
1 контроль и 

учет знаний 
формула силы тяжести, 

закон Гука,измерение сил, 

ед.силы 

умение решать 

задачи  с выбором 

ответа и кач. задачи 

контрольная 

работа 

  

49/33 Обобщение по теме 
«Взаимодействие тел» 

1 обобщение сила, виды сил, динамометр умение применять 
знания при 

объяснении 

 физических 
явлений 

фронтальный 
опрос 

  

IV Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

31 
      

50/1 Давление. Единицы 

давления 
1 изучение 

нового 

материала 

Давление, формула знание понятия 

давления, умение 

решать задачи по 

формуле и 
объяснять явления 

фронтальный 

опрос 

  

51/2 Давление. Единицы 

давления 
1 комбинирова

нный 
Давление, формула, знание понятия 

давления, умение 

решать задачи по 
формуле и 

объяснять явления 

фронтальный 

опрос 

  

52/3 Способы увеличения и 

уменьшения давления 
1 объяснение 

нового 
материала 

способы уменьшение и 

увеличения давления 
знать способы 

изменения давления 
индивидуальн

ый опрос 

  

53/4 Давление газа 1 изучение 

нового 

материала 

Давление газа, зависимость 

от объема и температуры 
умение объяснять 

качественные 

задачи 

фронтальный 

опрос 

  

54/5 Передача давления 

жидкостями и газами. 

1 комбинирова

нный 
формулировка, применение умение объяснять 

явления с 

краткая 

письменная 
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Закон Паскаля молекулярной точки 
зрения, знание 

закона 

работа 

55/6 Давление в жидкости и 

газе 
1 комбинирова

нный 
давление жидкости с 

увеличением глубины , 
формула 

Знание формулы 

расчета давления 
жидкости, умение 

решать задачи 

работа с 

раздаточным 
материалом 

  

56/7 
57/8 
58/9 

Расчет давления 

 жидкости на дно и 
стенки сосуда 

3 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

Формула, анализ формулы, 

задачи 
Умение применять 

формулу давления 
жидкости 

фронтальный 

опрос 

  

59/10 Сообщающиеся сосуды 1 объяснение 

нового 

материала 

сообщающиеся сосуды приводить примеры 

сосудов 
индивидуальн

ый опрос 

  

60/11 
61/12 

Вес воздуха. 
Атмосферное давление 

2 объяснение 
нового 

материала 

Понятие атмосферного 
давления, увеличение и 

уменьшение атмосферного 

давления 

Знание причины 
атмосферного 

давления, умение 

объяснять 

физические 
явления, связанные 

с атмосферным 

давлением 

фронтальный 
опрос 

  

62/13 Измерение 
атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

1 комбинирова
нный 

Первые измерения, 
ед.давления,  качественные 

задачи 

Умение переводить 
ед. давления, 

решать 

качественные 
задачи 

фронтальный 
опрос и 

индивидуальн

ый письм. 
ответ 

  

63/14 Барометр-анероид 1 объяснение 

нового 

материала 

Назначение, устройство, 

принцип действия 

барометра, высотомера 

Знание устройства и 

работу приборов, 

умение ими 
пользоваться, 

объяснять 

зависимость 

краткая 

письменная 

работа 
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давления от высоты 
64/15 Атмосферное давление 

на различных высотах 
1 объяснение 

нового 

материала 

Назначение, устройство, 

принцип действия 

высотомера 

объяснять 

зависимость 

давления от высоты 

индивидуальн

ый опрос 

  

65/16 Манометры. 1 объяснение 
нового 

материала 

устройство, принцип 
действия, работа с 

рисунками учебника 

Знание устройства и 
работу приборов, 

умение объяснять 

их работу 

индивидуальн
ый опрос 

  

66/17 Поршневой и 
жидкостный насос 

1 объяснение 
нового 

материала 

устройство, принцип 
действия 

Знание устройства и 
работу приборов 

индивидуальн
ый опрос 

  

67/18 Гидравлический пресс 1 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

устройство, принцип 

действия, формула пресса 
Знание устройства и 

работу приборов, 
умение решать 

качественные и 

количественные 
задачи 

индивидуальн

ый 
опрос 

  

68/19 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело 

1 повторение и 

обобщение 
качественные задачи умение объяснять 

физические явления 
фронтальный 

опрос 

  

69/20 Архимедова сила 1 объяснение 
нового 

материала 

Понятие Архимедовой 
силы, формула 

Знание закона, 
умение объяснять 

качественные 

задачи, 

фронтальный 
опрос 

  

70/21 
71/22 
72/23 

Архимедова сила 3 формировани
е 

практически

х умений и 
навыков 

качественные и 
количественные задачи 

умение решать 
 задачи 

индивидуальн
ый опрос 

  

73/24 Л.Р. №7: «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 
погруженное тело» 

1 формировани

е 

практически
х умений и 

навыков 

Измерение динамометром, 

определение цены деления, 

вычисление силы 

Умение вычислять 

силу по данным 

опыта 

проверка лаб. 

работы 
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74/25 Плавание тел 1 объяснение 
нового 

материала 

условие плавания тел, 
плотность тел 

Знание условий 
плавания тел, 

умение объяснять 

явления, связанные 
с плаванием 

фронтальный 
опрос 

  

75/26 Л.Р. №8: «Выяснение 

условий плавания тел в 

жидкостях» 

1 формировани

е 

практически
х умений и 

навыков 

Измерение цилиндром, 

формулы силы Архимеда, 

веса 

Умение 

пользоваться 

весами, 
измерительным 

цилиндром, 

проводить расчеты 
по закону и 

формуле веса 

проверка лаб. 

работы 

  

76/27 Плавание судов 1 объяснение 

нового 
материала 

Плавание судов, 

качественные задачи, 
 осадка, ватерлиния 

Знание понятий 

осадки, ватерлинии, 
водоизмещения, 

плавание кораблей, 

умение решать 

качественные 
задачи 

фронтальный 

опрос 

  

77/28 Воздухоплавание 1 комбинирова

нный 
подъемная сила Знание понятия 

подъемной силы, 

умение объяснять 
физические явления 

письм. ответ 

по карточкам 

  

78/29 Подготовка к 

контрольной работе 
1 формировани

е 

практически
х умений и 

навыков 

качественные и 

количественные задачи 
Знание понятий 

осадки, ватерлинии, 

водоизмещения, 
плавание кораблей, 

умение решать 

качественные 
задачи 

домашняя к.р. 
  

79/30 Контрольная работа 

№4 «Давление твердых 

тел, жидкостей и 

1 контроль и 

учет знаний 
качественные и 

количественные задачи 
Знание понятий 

осадки, ватерлинии, 

водоизмещения, 

контрольная 

работа 
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газов» плавание кораблей, 
умение решать 

качественные 

задачи 
80/31 Обобщение по теме 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

1 обобщение давление, Архимедова сила, 
атмосферное давление, 

измерительные приборы 

знание основных 
понятий, явлений и 

формул 

фронтальный 
опрос 

  

V Работа. Мощность. 

Энергия. 
18 

      

81/1 Механическая работа. 

Единицы работы 
1 объяснение 

нового 
материала 

Механическая работа, 

формула, ед.измерения 
Знание понятия 

Механическая 
работа, формулу, 

Умение решать 

задачи 

фронтальный 

опрос 

  

82/2 Мощность . Единицы 
мощности 

1 комбинирова
нный 

Мощность, ед.измерения, 
формула. задачи 

Знание формулы, 
Умение решать 

задачи 

фронтальный 
опрос, тест 

  

83/3 
84/4 

Механическая работа. 

Мощность 
2 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

Формула Механической 

работы, 
Мощности, задачи 

Умение решать 

задачи с 
использованием 

формул 

фронтальный 

опрос 

  

85/5 Простые механизмы 1 объяснение 
нового 

материала 

Виды Простых механизмов, 
принцип действия, условие 

равновесия 

Знание Простых 
механизмов и 

условие равновесия 

рычага 

тест 
  

86/6 Рычаг. Равновесие сил 
на рычаге 

1 объяснение 
нового 

материала 

рычаг, равновесие сил знать равновесие 
сил на рычаге 

индивидуальн
ый опрос 

  

87/7 Момент силы 1 комбинирова

нный 
Момент силы, правило 

Момента 
Знание понятия 

Момент силы, 
правила Момента, 

Умение решать 

фронтальный 

опрос 
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задачи 
88/8 Рычаги в технике, быту 

и природе 
1 объяснение 

нового 

материала 

Виды Простых механизмов, 

принцип действия, условие 

равновесия 

приводить примеры 

простых 

механизмов 

индивидуальн

ый опрос 

  

89/9 Применение закона 
равновесия рычага к 

блоку 

1 объяснение 
нового 

материала 

Виды Простых механизмов, 
принцип действия, условие 

равновесия 

 

индивидуальн
ый опрос 

  

90/10 Л.Р. №9: «Выяснение 

условий равновесия 
рычага» 

1 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

Работа с рычагом и 

динамометром 
Умение 

пользоваться 
рычагом, 

динамометром, 

определять условие 
равновесия рычага 

проверка л.р. 
  

91/11 Равенство работ при 

использовании 

простых механизмов. 
«Золотое правило» 

механики 

1 комбинирова

нный 
«Правило», задачи Знание «правила», 

Умение решать 

задачи 

фронтальный 

опрос и 

индивидуальн
ый письм. 

ответ 

  

92/12 КПД механизма 1 объяснение 

нового 
материала 

Формула  коэффициента 

полезного действия 
Знание понятия 

КПД, формулы, 
Умение решать 

задачи 

фронтальный 

опрос и 
индивидуальн

ый  тест 

  

93/13 Л.р.10   «Определение 

КПД при подъеме тела 
по наклонной 

плоскости» 

1 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

Измерение длины, высоты, 

сил, вычисление работы, 
КПД 

Умение проводить 

измерения и 
вычисления 

проверка л.р. 
  

94/14 Энергия 1 объяснение 
нового 

материала 

Понятие энергия, виды 
энергий, формулы, 

ед.измерения 

Знание видов 
энергий, формул, 

Умение решать 

задачи 

фронтальный 
опрос 

  

95/15 Потенциальная и 
кинетическая энергия 

1 объяснение 
нового 

материала 

понятие потенциальной и 
кинетической энергии 

знать понятия и 
формулы энергии 

индивидуальн
ый опрос 
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96/16 Превращение одного 
вида энергии в другой 

1 объяснение 
нового 

материала 

Превращение одного вида 
энергии в другой 

приводить примеры индивидуальн
ый опрос 

  

97/17 Подготовка к 

контрольной работе 
1 формировани

е 
практически

х умений и 

навыков 

Механическая работа, 

формула, Мощность, 
формула. задачи. Виды 

Простых механизмов, 

принцип действия, условие 
равновесия 

знание основных 

понятий, явлений и 
формул 

домашняя к.р. 
  

98/18 Контрольная работа 

№5 «Работа и 

мощность,энергия» 

1 контроль и 

учет знаний 
Механическая работа, 

формула, Мощность, 

формула. задачи. Виды 
Простых механизмов, 

принцип действия, условие 

равновесия 

знание основных 

понятий, явлений и 

формул 

контрольная 

работа 

  

VI Повторение 4 
      

99/1 Работа Энергия. 

Превращение энергии 
1 повторение и 

обобщение 
Превращение энергий, 

формулы 
Знание формул, 

Умение объяснять 

механические 

явления, Умение 
решать задачи 

фронтальный 

опрос 

  

100/2 Работа Мощность 

Энергия 
1 контроль и 

учет знаний 
Задачи на формулы 

Механической работы, 

мощности, энергий 

Умение переводить 

ед.измерения, 

Умение решать 
задачи 

контрольная 

работа 

  

101/3 Механические явления 1 повторение и 

обобщение 
задачи за весь курс 7 класса Умение решать 

задачи, умение 

объяснять 
физические явления 

комментирова

нные 

упражнения 

  

102/4 Механические явления 1 контроль и 

учет знаний 
качественные и 

количественные задачи 
Умение решать 

задачи, умение 

объяснять 
физические явления 

итоговая 

контрольная 

работа 
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 8 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 
 

№ 
п/п 

Название темы; 

 раздела 
Тема урока 

К-во 

часов 
Тип 

урока 
Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 
Вид 

контроля 
Домашнее 

задание 
Дата 

I Тепловые явления 17 
      

1/1 Тепловое движение. 

Температура 
1 Объяснен

ие нового 

материала 

Температура и ее измерение, 

тепловое движение, зависимость 

 температуры 

Знание смысла 

температуры, тепловое 

движение, умение 
объяснять зависимость 

температуры 

устный 

фронт. 

опрос и 
индивид 

письм. 

ответ 

  

2/2 Внутренняя энергия 1 Объяснен
ие нового 

материала 

Внутренняя энергия, превращения 
энергии 

Знание смысла 
величины внутренняя 

энергия, умение 

объяснять превращения 
энергии и различные 

тепловые явления 

устный 
 опрос и 

индивид 

письм. 
работа 

  

3/3 
4/4 

Способы изменения 

внутренней энергии. 
Теплопроводность 

2 комбинир

ованный 
Теплопередача, работа Знание способов 

изменения внутренней 
энергии, умение 

объяснять тепловые 

явления 

устный 

фронт. 
опрос и 

индивид 

письм. 

ответ 

  

5/5 Конвекция. Излучение 1 Объяснен

ие нового 

материала 

Виды теплопередачи: конвекция, 

теплопроводность, излучение 
Знание способов 

теплопередачи, умение 

объяснять тепловые 

явления 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

  

6/6 
7/7 

Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты 

2 Объяснен

ие нового 

материала 

Количество теплоты, удельная 

теплоемкость, ед. измерения 
Знание смысла 

количества теплоты, 

удельной теплоемкости, 

умение объяснять 
тепловые явления, 

решать качественные 

устный 

 опрос и 

индивид 

письм. 
работа 
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задачи 
8/8 
9/9 

Расчет количества 

 теплоты 
2 формиров

ание 

практичес

ких 
умений и 

навыков 

Формула, ед. измерения, задачи Знание формулы для 

расчета к-ва теплоты, 

умение решать задачи 

фронтальн

ый опрос 

  

10/10 Л.Р.№1: «Сравнение 

количеств теплоты при 
смешивании воды 

разной температуры» 

1 формиров

ание 
практичес

ких 

умений и 
навыков 

Калориметр, температура, Знание формулы для 

расчета количества 
теплоты, умение 

пользоваться 

калориметром и 
 термометром, 

представлять 

результаты с помощью 
таблицы и делать 

выводы 

проверка 

лаб. 
работы 

  

11/11 Л.Р.№2: «Измерение 

удельной 
теплоемкости» 

1 формиров

ание 
практичес

ких 

умений и 

навыков 

Формулы для расчета величин, 

калориметр, термометр 
Знание формулы для 

расчета удельной 
теплоемкости, умение 

пользоваться 

 калориметром и 

 термометром, 
представлять 

результаты с помощью 

таблицы и делать 
выводы 

проверка 

лаб. 
работы 

  

12/1213/13 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

2 Объяснен

ие нового 

материала 

Удельная теплота сгорания, 

формула, ед. измерения 
Знание формулы для 

расчета количества 

теплоты, выдел. при 
сгорании топлива, 

смысла удельной 

теплоты сгорания, 
 умение решать задачи 

фронтальн

ый опрос 
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14/14 
15/15 

Закон сохранения и 
превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах 

2 Объяснен
ие нового 

материала 

Формулировка закона Знание закона, умение 
объяснять тепловые 

процессы,  превращения 

энергии, умение решать 
задачи 

фронтальн
ый опрос 

  

16/16 Подготовка к 

контрольной работе 
1 Повторен

ие и 

обобщени
е 

Внутренняя энергия, количество 

теплоты, закон сохранения и 

превращения энергии 

Знание формул, умение 

решать задачи 
домашняя 

к.р. 

  

17/17 Контрольная работа 

№1 «Тепловые 

явления» 

1 Контроль 

и учет 

знаний 

Внутренняя энергия, количество 

теплоты, закон сохранения и 

превращения энергии 

Знание формул, умение 

решать задачи 
Контрольн

ая  работа 

  

II Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

18 
      

18/1 Агрегатные состояния 
вещества. Плавление и 

отвердевание 

1 комбинир
ованный 

Плавление, кристаллизация, 
температура плавления, график 

плавления 

Знание агрегатных 
состояний вещества, 

умение объяснять 

плавление и 

кристаллизацию, 
умение объяснять 

график плавления 

фронтальн
ый опрос, 

тест 

  

19/2 
20/3 
21/4 

График плавления и 

отвердевания. 
Удельная теплота 

плавления 

3 Объяснен

ие нового 
материала 

Формула для расчет к-ва теплоты, Знание формулы для 

расчета количества 
теплоты при плавлении 

и кристаллизации, 

умение решать задачи 

тест 
  

22/5 
23/6 

Испарение. 
Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и выделение 
ее при конденсации 

пара 

2 Объяснен
ие нового 

материала 

Испарение, конденсация, скорость 
испарения 

Знание фазовых 
переходов, умение 

объяснять тепловые 

явления 

фронтальн
ый опрос, 

тест 

  

24/7 Кипение 1 Объяснен Кипение, температура кипения Знание изменений краткая 
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ие нового 
материала 

агрегатного состояния, 
умение объяснять 

кипение 

письменна
я работа 

25/8 Влажность воздуха 1 комбинир

ованный 
Относительная и абсолютная 

влажность воздуха, насыщенный 
пар, точка росы,  формула, 

приборы для измерения влажности 

Знание величин 

относительная и 
абсолютная влажность 

воздуха, насыщенный 

пар, точка росы, 
формулы  для расчета 

относительной 

влажности воздуха, 
 умение измерять 

влажность 

тест 
  

26/9 Удельная теплота 

парообразования и 
конденсации 

1 Объяснен

ие нового 
материала 

Формула  для  расчета количества 

теплоты  при испарении и 
конденсации, удельная теплота 

парообразования и 

Знание формулы и 

величин, умение решать 
задачи 

фронтальн

ый опрос, 
тест 

  

27/10 
28/11 
29/12 

Расчет количества 

теплоты при 
парообразовании 

3 формиров

ание 
практичес

ких 

умений и 

навыков 

Формулы для расчета количества 

теплоты при плавлении, 
нагревании, парообразовании 

Знание формулы для 

расчета количества 
теплоты при 

парообразовании, 

умение решать задачи 

индивидуа

льный и 
фронтальн

ый опрос 

  

30/13 
31/14 

Тепловые двигатели 2 Объяснен

ие нового 

материала 

Виды  тепловых двигателей Знание тепловых 

двигателей, устройства 

и принципа работы 

ДВС, умение 
использовать 

приобретенные знания 

и умения в 
повседневной жизни 

фронтальн

ый опрос, 

тест 

  

32/15 
33/16 

КПД теплового 

двигателя 
2 комбинир

ованный 
Формула КПД, экология Знание формулы для 

расчета КПД, умение 

использовать 

тест 
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приобретенные знания 
и умения в 

повседневной жизни 

рационального 
природопользования и 

защиты окружающей 

среды 
34/17 Подготовка к 

контрольной работе 
1 повторени

е и 

обобщени

е 

Агрегатные состояния, фазовые 
переходы, виды теплопередачи, 

формулы для расчета количества 

теплоты, графики 

Знание формул, умение 
решать задачи, умение 

объяснять тепловые 

явления 

домашняя 
к.р. 

  

35/18 Контрольная работа 
№2 «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

1 контроль 
и учет 

знаний 

Агрегатные состояния, фазовые 
переходы, виды теплопередачи, 

формулы для расчета количества 

теплоты, графики 

Знание формул, умение 
решать задачи, умение 

объяснять тепловые 

явления 

Контрольн
ая работа 

  

III Электрические 

явления 
35 

      

36/1 Электризация тел при 

соприкосновении.  Два 

рода зарядов 

1 Объяснен

ие нового 

материала 

Электризация тел,  два рода 

зарядов, взаимодействие зарядов, 
Знание смысла 

величины 

электрический заряд, 
умение описывать и 

объяснять 

электризацию тел,   

фронтальн

ый опрос 

  

37/2 Электрическое поле. 
Проводники и 

непроводники 

электричества 

1 Объяснен
ие нового 

материала 

Электрическое поле, проводники и 
диэлектрики 

Знание смысла понятия 
электрическое поле, 

умение объяснять 

электрические 
 явления 

устный 
 опрос и 

индивид 

письм. 
работа 

  

38/3 
39/4 

Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 
атомов 

2 Объяснен

ие нового 

материала 

Атом, ядро, электрон, опыт 

Резерфорда, ионы, таблица 

Менделеева 

Знание смысла понятий, 

 умение объяснять 

строение атомов, 
используя таблицу 

Менделеева 

программи

рованный 

  

40/5 Объяснение 1 комбинир Качественные задачи умение решать задачи уплотненн
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электрических явлений ованный умение объяснять 
электрические явления 

ый опрос, 
тест 

41/6 Электрический ток. 

Источники 

электрического тока 

1 Объяснен

ие нового 

материала 

Электрический ток, условия 

возникновения и существования, 

источник тока   

Знание смысла понятий 

электрический ток, 

источник тока , умение 
объяснять принцип 

работы гальванического 

элемента 

устный 

 опрос и   
тест 

  

42/7 Электрическая цепь и 
ее составные части 

1 Объяснен
ие нового 

материала 

Электрическая цепь, условные 
обозначения 

Знание основных 
 элементов 

электрической цепи, 

 умение читать  и 
чертить схемы 

фронтальн
ый опрос, 

тест 

  

43/8 Электрический ток в 

металлах 
1 Объяснен

ие нового 

материала 

Строение металла, ионы, скорость 

электронов 
Знание что из себя 

представляет 
электрический ток в 
металлах, умение 

объяснять 

электрические явления 

фронтальн

ый опрос 

  

44/9 Действия 
электрического тока. 

направление 

электрического тока 

1 комбинир
ованный 

Три действия тока, направление 
тока, 

Знание природы тока в 
металлах, 
действия тока, 
умение объяснять 
электрические явления 

Индивидуа
льный 

ответ 

  

45/1046/11 Сила тока. Единицы 

силы тока. Измерение 

силы тока 

2 комбинир

ованный 
Сила тока, ед. измерения, формула, 

измерение силы тока 
Знание смысла 

величины, ее ед. 

измерения, Знание 
формулы, умение 

решать задачи, 

измерять силу тока 

индивидуа

льный 
опрос 
тест 

  

47/1248/13 Электрическое 
напряжение. Единицы 

напряжения. измерение 

напряжения. 

2 комбинир
ованный 

Напряжение, ед. измерения, 
формула, измерение напряжения 

Знание смысла 
величины, ее ед. 

измерения, Знание 

формулы, умение 

индивидуа
льный 
опрос 
тест 
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решать задачи, 
измерять напряжение 

49/14 Электрическое 

сопротивление. 

Единицы 
сопротивления 

1 Объяснен

ие нового 

материала 

Сопротивление, единица измерения Знание смысла 

величины, ее ед. 

измерения, кратных и 
дольных единиц, 

причины сопротивления 

индивидуа

льный 

опрос 

  

50/15 Закон Ома для участка 

цепи 
1 Объяснен

ие нового 
материала 

Закон, задачи Знание закона, умение 

решать задачи, умение 
объяснять 

электрические явления 

тест 
индивидуа
льный 

опрос 

  

51/16 
52/17 

Расчет силы тока, 
напряжения и 

сопротивления 

проводника 

2 комбинир
ованный 

Сила тока, напряжение, 
сопротивление, формула 

сопротивления, закон Ома 

Знание характеристик 
тока, умение объяснять 

электрические явления, 

умение решать задачи 

фронтальн
ый опрос, 

тест 

  

53/18 
54/19 

Последовательное 
соединение 

проводников 

2 Объяснен
ие нового 

материала 

Схемы последовательного 
соединения, правила 

Знание правил при 
последовательном 

 соединении, умение 

объяснять 

электрические явления, 
читать электрические 

схемы, умение решать 

задачи 

индивидуа
льный и 

фронтальн

ый опрос 

  

55/20 
56/21 

Параллельное 
соединение 

проводников 

2 Объяснен
ие нового 

материала 

Схемы  параллельного  соединения, 
правила 

Знание правил при 
параллельном 

соединении, умение 

объяснять 
электрические явления, 

читать электрические 

схемы, умение решать 
задачи 

индивидуа
льный и 

фронтальн

ый опрос 

  

57/22 
58/23 

Решение задач на 

соединение 

проводников 

2 формиров

ание 

практичес

Схемы  параллельного  соединения, 

 Схемы последовательного 

соединения, правила 

Знание правил при 

параллельном и 

последовательном 

решение 

задач 
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ких 
умений и 

навыков 

соединении, умение 
объяснять 

электрические явления, 

читать электрические 
схемы, умение решать 

задачи 
59/24 Л.Р.№ 3,4: «Измерение 

силы тока и 
 напряжения» 

1 формиров

ание 
практичес

ких 

умений и 
навыков 

Сила тока, напряжение, ед. 

измерения, формула, измерение 
величин 

Знание характеристик 

тока, умение собирать 
электрические цепи, 

измерять силу тока, 

напряжение 

проверка 

лаб. 
работы 
  

  

60/25 Л.Р.№ 5,6: «Реостат». 

«Измерение 

сопротивления» 

1 формиров

ание 

практичес
ких 

умений и 

навыков 

Сопротивление, ед. измерения, 

формула, измерение величин,  при 

боры 

Знание характеристик 

тока, умение собирать 

электрические цепи, 
измерять силу тока, 

напряжение и 

сопротивление, 

объяснять опыты, 
делать выводы 

проверка 

лаб. 

работы 
  

  

61/26 
62/27 

Работа и мощность 

электрического тока 
2 Объяснен

ие нового 

материала 

Работа и мощность электрического 

тока, формулы, приборы измерения 
Знание новых 

характеристик тока, 

умение объяснять 
электрические явления, 

умение решать задачи 

фронтальн

ый опрос 

  

63/28 Л.Р.№ 7: «Измерение 

работы и мощности 
электрического тока» 

1 формиров

ание 
практичес

ких 

умений и 
навыков 

Электрические цепи, измерение 

силы тока и напряжения 
Знание характеристик 

тока, умение собирать 
электрические цепи, 

измерять силу тока, 

напряжение,  вычислять 
работу и мощность, 

объяснять опыты, 

делать выводы 

проверка 

лаб. 
работы 
  

  

64/29 Закон Джоуля - Ленца 2 Объяснен Формула закона, применение при Знание закона, умение индивидуа
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65/30 ие нового 
материала 

 последовательном и параллельном 
соединении 

объяснять 
электрические явления, 

умение решать задачи 

льный и 
фронтальн

ый опрос 
66/31 
67/32 

Решение задач 2 формиров

ание 
практичес

ких 

умений и 
навыков 

Формула закона, применение при 

 последовательном и параллельном 
соединении 

Знание закона, умение 

объяснять 
электрические явления, 

умение решать задачи 

решение 

задач 

  

68/33 Лампа накаливания. 

Короткое замыкание. 

Предохранители 

1 формиров

ание 

практичес
ких 

умений и 

навыков 

Закон Ома, закон Джоуля-Ленца, 

правила при  последовательном и 

параллельном соединении 

Знание законов 

 электрического тока, 

умение решать задачи, 
объяснять 

электрические явления 

фронтальн

ый опрос 

  

69/34 Подготовка к 
контрольной работе 

1 повторени
е и 

обобщени

е 

Характеристики тока, законы 
электрического тока 

Знание законов 
 электрического тока, 

умение решать задачи, 

объяснять 
электрические явления 

домашняя 
к.р. 

  

70/35 Контрольная работа 

№3 «Электрические 

явления» 

1 контроль 

и учет 

знаний 

Характеристики тока, законы 

электрического тока 
Знание законов 

 электрического тока, 

умение решать задачи, 
объяснять 

электрические явления, 

Контрольн

ая работа 

  

IV Электромагнитные 

явления 
11 

      

71/1 Магнитное поле. 
Магнитное поле 

прямого тока. 

1 Объяснен
ие нового 

материала 

Магнитное поле, опыт Эрстеда, 
магнитные линии, направление 

магнитных линий, магнитное поле 

прямого тока 

Знание понятия 
магнитное поле, умение 

определять 

 направление 
магнитных линий 

фронтальн
ый опрос 

  

72/2 
73/3 

Магнитное поле 

катушки с током. 

2 комбинир

ованный 
Электромагнит, усиление и 

ослабление магнитного поля 
Знание устройства и 

принципа действия 

устный 

фронт. 
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электромагниты и их 
применение 

электромагнита, его 
применение, умение 

решать качественные 

задачи 

опрос и 
индивид 

письм. 

ответ 
74/4 
75/5 

Постоянные магниты. 
Магнитное поле 
постоянных магнитов 

2 Объяснен
ие нового 

материала 

магниты, взаимодействие 
магнитов, гипотеза Ампера 

Знание магнитов, 
умение объяснять 

магнитные явления 

устный 
 опрос и 

индивид 

письм. 
работа 

  

76/6 Магнитное поле Земли 1 Объяснен

ие нового 

материала 

Земной магнетизм, компас, 

магнитные бури, магнитные 

аномалии 

Знание роли магнитного 

поля Земли,   
умение объяснять 
магнитные явления, 

пользоваться компасом 

фронтальн

ый опрос 

  

77/7 
78/8 

Действие 
магнитного поля  на 
проводник с током 

2 Объяснен

ие нового 
материала 

Электродвигатель, устройство и 

работа 
Знание устройства и 

принципа действия 
электродвигателя, 

умение объяснять 

магнитные явления 

индивидуа

льный 
опрос 
тест 

  

79/9 Л.Р.№ 8, 9: «Сборка 
электромагнита и 

изучение 

электрического 
двигателя 

1 формиров
ание 

практичес

ких 
умений и 

навыков 

Модели электромагнита и 
электродвигателя, электрическая 

цепь 

умение собирать 
электрические цепи, 

объяснять опыты, 

делать выводы, 
пользоваться компасом 

проверка 
лаб. 

работы 

  

80/10 Подготовка к 

контрольной работе 
1 повторени

е и 
обобщени

е 

Магниты, электромагнит, 

электродвигатель,  направление 
магнитных линий 

Знание основных 

понятий, умение 
объяснять 

электромагнитные 

явления 

домашняя 

к.р. 

  

81/11 Контрольная работа 
№4 

«Электромагнитные 

явления» 

1 контроль 
и учет 

знаний 

Магнитное поле, Магниты, 
электромагнит, электродвигатель, 

 направление магнитных линий 

Знание основных 
понятий, умение 

объяснять 

электромагнитные 

Контрольн
ая работа 
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явления, решать 
качественные задачи 

V Световые явления 15 
      

82/1 Источники света. 

Распространение света 
1 Объяснен

ие нового 
материала 

Видимое излучение, световой луч, 

закон прямолинейного распростра-
нения света тень, полутень, 

затмения 

Знание основных 

 понятий и закона, 
умение объяснять 

световые явления , 

решать задачи 

фронтальн

ый опрос 

  

83/2 
84/3 

Законы отражения 
света 

2 комбинир
ованный 

Законы отражения света Знание закона,  умение 
решать задачи 

устный 
фронт. 

опрос и 

индивид 
письм. 

ответ 

  

85/4 Плоское зеркало 1 комбинир

ованный 
Плоское зеркало, мнимое 

изображение 
Знание особенностей 

изображения предмета в 
зеркале, умение решать 

задачи на построение 

индивидуа

льный 
опрос 

  

86/5 Преломление света 

Законы преломления 
 света 

1 Объяснен

ие нового 
материала 

Законы преломления  света, 

оптические явления 
Знание закона, умение 

решать задачи, 
 объяснять оптические 

явления 

уплотненн

ый опрос 

  

87/6 
88/7 

Преломление света 2 формиров

ание 
практичес

ких 

умений и 

навыков 

оптические явления, законы 

отражения и преломления  света, 
умение решать задачи и 

объяснять оптические 
явления 

фронтальн

ый опрос, 
тест 

  

89/8 Линзы 1 Объяснен

ие нового 

материала 

Линзы, фокус,  оптическая сила 

линзы, формула тонкой линзы 
Знание видов линз, 

 формулы, умение 

решать задачи 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

  

90/9 
91/10 

Изображения, 

 даваемые линзой 
2 Объяснен

ие нового 
Виды изображений, характерные 

лучи 
Знание характерных 

лучей,   умение строить 

устный 

фронт. 
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материала изображения опрос и 
индивид 

письм. 

ответ 
92/1193/12 Построение 

изображений в линзах 
2 формиров

ание 

практичес

ких 
умений и 

навыков 

Виды изображений, характерные 
лучи 

Знание характерных 
лучей,   умение строить 

изображения 

устный 
фронт. 

опрос и 

индивид 
письм. 

ответ 

  

94/13 Л.Р.№ 10: «Получение 

изображения при 
помощи линзы» 

1 формиров

ание 
практичес

ких 

умений и 
навыков 

Виды изображений, фокусное 

расстояние, 
Знание видов 

изображений, умение 
получать различные 

изображения, 

 объяснять опыты и 
делать выводы 

проверка 

лаб. 
работы 

  

95/14 Подготовка к 

контрольной работе 
1 повторени

е и 

обобщени
е 

Законы отражения света, 

прямолинейного распространения 

света, преломления  света,  линзы, 
изображения в линзах 

Знание законов, умение 

строить изображения в 

линзах,  решать задачи 
и объяснять оптические 

явления 

домашняя 

к.р. 

  

96/15 Контрольная работа 

№5 «Световые 
явления» 

1 контроль 

и учет 
знаний 

Законы отражения света, 

прямолинейного распространения 
света, преломления  света,  линзы, 

изображения в линзах 

Знание законов, умение 

строить изображения в 
линзах,  решать задачи 

и объяснять оптические 

явления 

Контрольн

ая работа 

  

VI Повторение 6 
      

97/1 
98/2 
99/3 

Теплота и 
электричество 

3 повторени
е и 

обобщени

е 

задачи за весь курс 8 класса Умение решать задачи, 
умение объяснять 

физические явления 

комментир
ованные 

упражнени

я 

  

100/1 
101/2 
102/3 

Электромагнитные 
явления, световые 

явления. 

3 Повторен
ие и 

обобщени

качественные и количественные 
задачи 

Умение решать задачи, 
умение объяснять 

физические явления 

комментир
ованные 

упражнени
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е я 
 

 

 



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Физика.7 класс: учебник реком. Минобрнауки РФ /А.В.Перышкин. 3-
е изд., доп. - М.: Дрофа. 224 с.: ил. 

2. Физика.8 класс: учебник реком. Минобрнауки РФ /А.В.Перышкин. 3-
е изд., доп. - М.: Дрофа. 224 с.: ил. 

3. «Сборник задач по физике», Лукашик В.И.; 
4. «Контрольные работы по физике», Кабардин О.Ф.; 
5. «Программированные задания по физике», Пеннер Д.И. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»), с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении Федерального государственных образовательного 

стандарта основного общего образования»). 
Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе 

программы  Е.М. Гутник,   А.П. Перышкин (Сборник рабочих программ для   

общеобразовательных учреждений: Физика 7-9 кл. / Н.В. Шаронова, 

Н.Н.Иванова, О.Ф. Кабардин. - Москва: Просвещение).  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 9 классе 102 часа  (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 
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электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Изучение физики  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 
 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен: 
знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 
 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс,  работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 
 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 
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сохранения импульса и механической энергии. 
 
уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, электромагнитную 

индукцию; 
 использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, 
промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков, и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и жесткости пружины; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы (Си); 
 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств, 

рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 
 

Результаты освоения курса физики 
 
Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
 убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 



6 
 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
 
Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 
 развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 
 формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных релей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 
Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов. Раскрывающих 

связь изученных явлений; 
 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 



7 
 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
 умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 
 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 
 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 
 развитие теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 
 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать 

на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№ 

п/п 
Наименование  Кол-во 

часов  
1 Введение 2 
2 Основы кинематики 21 
3 Основы динамики 30 
4 Элементы статики и гидростатики 8 
5 Закон сохранения в механике 20 
6 Механические колебания и волны 10 
7 Лабораторный практикум 8 
8 Резерв 3 

 Всего  102 
 
В практическую часть программы включены 12 лабораторных работ и 8 

работ лабораторного практикума.  
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Основное содержание программы 
Механика 
Введение (2 часа) 
Физика и познание мира. Классическая механика и область ее применимости. 

Физические величины и их измерение. 
Основы кинематики (21 час) 
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. 

Методы измерения скорости тел. Скорости, встречающиеся в природе и 

технике. Ускорение. 
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение 

свободного движения. 
Движения тела брошенного под углом к горизонту, горизонтально. 
Графики зависимости кинематических величин от времени  при  равномерном 

и равноускоренном движениях. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Центростремительное ускорение. Тангенциальное ускорение. Период и 

частота. Угловая скорость. 
Границы применимости классического закона сложений скоростей. Скорость 

света в вакууме как предельная, инвариантная величина. 
Фронтальные и лабораторные работы. 

1. Определение ускорения тела при равноускоренном движении и его 

скорости в конце наклонной плоскости. 
2. Изучение движения тела брошенного горизонтально. 

 
Демонстрации. 
1. Относительность движения. 
2. Прямолинейное и криволинейное движение. 
3. Стробоскоп. 
4. Спидометр. 
5. Сложение перемещений. 
6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 
7. Определение ускорения при свободном падении. 
8. Направление скорости при движении по окружности. 
9. Определение периода и частоты обращения при равномерном движении по 
окружности. 
 
Основы динамики (30 часов) 
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Второй 

закон Ньютона. Сложение сил. 
Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики. Гравитационные 

силы. Закон всемирного тяготения. Силы тяжести. Центр тяжести. 

Определение массы небесных тел. 



9 
 

Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение 

искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 
Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по 

вертикали. Невесомость и перезагрузки. Силы трения. 
Принцип относительности Галилея. 
Явления, наблюдаемые в неинерциальной системе отсчета. 
Фронтальные лабораторные работы. 
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение коэффициента трения скольжения. 
5. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 
6. Расчет и измерение расстояния, пройденном телом под действием 

постоянной 
силы за известное время. 

Демонстрации. 
1. Проявление инерции. 
2. Сравнение масс. 
3. Измерение сил. 
4. Второй закон Ньютона. 
5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 
6. Третий закон Ньютона. 
7. Центр тяжести тела. 
8. Зависимость дальности полета тела от угла бросания. 
9. Вес тела при ускоренном подъеме и падении. 
10. Невесомость и перезагрузки. 
11. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
12. Силы трения, качения и скольжения. 
13. Опыты с ускоренно движущейся тележкой и вращающейся платформой, 

отклонение отвеса, скатывание шарика, деформации пружины, изменение 

формы поверхности жидкости. 
14. Видеофильм по теме «Основы динамики». 
 
Элементы статики и гидростатики (8 часов) 
Равновесие тел. Момент сил. Условия равновесия твердого тела. Устойчивость 

тел. Виды равновесия. 
Давление столба жидкости. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. 
Фронтальные и лабораторные работы. 
7. Изучение условий равновесия тел под действием нескольких сил. 
8. Определение центра тяжести. 
Демонстрации. 
1. Равновесие тела при действии на него нескольких сил. Правило моментов. 
2. Виды равновесия. 
3. Зависимость устойчивости тел от площади опоры и положения центра 
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тяжести. 
 
Закон сохранения в механике (20 часов) 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. 
Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 
Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон 

сохранения энергии в механических процессах. 
Мощность. 
Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. Движения тел в 

жидкостях газах. Уравнение Бернулли. 
Вязкое трение и сопротивление движению. Подъемная сила крыла самолета. 
КПД механизмов и машин. 
Фронтальные и лабораторные работы. 
9. Изучение закона сохранения механической энергии. 
10. Измерение мощности человека. 
11. Измерение КПД простых механизмов. 
Демонстрации. 
1. Закон сохранения импульса. 
2. Реактивное движение. 
3. Модель ракеты. 
4. Изменение энергии тела при совершении работы. 
5. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую и обратно. 
6. Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. 
7. Подъемная сила крыла. 
8. Маятник Максвелла. 
 
Механические колебания и волны (10 часов) 
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, 

фаза. 
Математический маятник. Неравномерное движение по окружности. Угловое 

ускорение. Понятие нормального и тангенциального линейного ускорения 

при движении по окружности. 
Формула периода колебаний математического маятника. Колебания груза на 

пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 
Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длин волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. 

Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 
Фронтальные лабораторные работы. 
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1. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 
Демонстрации. 
1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 
2. Запись колебательного движения. 
3. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и 

массы груза. 
4. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 
5. Вынужденные колебания. 
6. Резонанс маятников. 
7. Применение маятника в часах. 
8. Распространение поперечных и продольных волн. 
9. Колеблющиеся тела как источник звука. 
10. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 
11. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 
12. Свойства ультразвука. 
 
Лабораторный практикум (8 часов)  
Темы практических работ: 
Основы кинематики. 
1) Определение ускорения свободного падения. 
Основы динамики 
2) Измерение масс тела взвешиванием. 
3) Изучение второго закона Ньютона. 
4) Исследование зависимости силы упругости от деформации тела. 
5) Изучение движения тела под действием силы тяжести, брошенного под 

углом к горизонту. 
Законы сохранения в механике. 
6) Изучение закона сохранения импульса при соударении тел. 
7) Измерение коэффициента трения скольжения с использованием закона 

сохранения 
и превращения энергии. 
Механические колебания и волны. 
8) Изучение колебаний пружинного маятника. 
Резерв времени (3 часа) 
Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса. 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Оценка ответов учащихся 
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,  
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сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов.  
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 
 

Оценка контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок  
и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной  негрубой ошибки и  трех   недочётов, при наличии 

4-5 недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
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оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но 

было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и 

выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования правил безопасности груда. 
 

Перечень ошибок: 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, 

задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 
 
Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 
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2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 

 
Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки 
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2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС (102 часа – 3 часа в неделю) 
 

№ 
нед 

Тема 
урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

Введение – 2 часа 
1 Физика и 

познание мира. 

Классическая 

механика и 
область её 

применения. 

Что такое научный метод 

познания? Что и как изучает 

физика. Границы применимости 

физических законов. 
Использование физических 

знаний и методов. 

Знать смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

взаимодействие; вклад 
российских и зарубежных 

учёных в развитие 

физики. 
Уметь отличать гипотезы 

от научных теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 
наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 
гипотез и теорий. 

Формировать умения 

постановки целей 

деятельности, 

планировать 
собственную 

деятельность для 

достижения 
поставленных целей, 

развивать способности 

ясно и точно излагать 

свои мысли. 
Высказывать гипотезы 

для объяснения 

наблюдаемых явлений. 
Предлагать модели 

явлений. Указывать 

границы применимости 
физических законов. 

 

Лекции. 
Составление 

опорного 

конспекта. 

 1.4, 
1.3 
1.1 

Опорный 

конспект. 

1 Физические 

величины и их 
измерение. 

Физические величины, их 

единицы и приборы для 
измерения. Прямые и косвенные 

измерения. Погрешность 

измерения физических величин. 

Знать и понимать смысл 

физических величин.  
Уметь выражать 

результаты измерений и 

расчётов в единицах 
Международной системы. 

Производить измерение 

физических величин. 
Производить прямые и 

косвенные измерения. 

Представлять 
результаты измерений и 

вычислений в виде 

таблиц и графиков.  

Лекции. 
Составление 

опорного 

конспекта. 

 1.2 
2.6 

Опорный 

конспект. 

Основы кинематики – 21 час 
1 Механическое 

движение. 

Материальная 

точка. Система 

Что изучает механика? Основная 

задача механики. Общие 

сведения о движении. 

Относительность движения. 

Знать понятия: 

механическое движение, 

материальная точка, тело 

отсчёта, система отсчёта.  

Представлять 

механическое движение 

тела уравнениями 

зависимости координат 

Тест или 

задания на 

соответствие 

1.1 1.2, 
1.4, 
2.6 

§.1, вопр, 
упр1(1-5) 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

отсчёта. Уметь приводить 

примеры механического 

движения. 

и проекций скорости от 

времени. Представлять 

механическое движение 
тела графиками 

зависимости координат 

и проекций скорости от 
времени. Определять 

координаты, 

пройденный путь, 
скорость и ускорение 

тела по уравнениям 

зависимости координат 

и проекций скорости от 
времени. Приобрести 

опыт работы в группе с 

выполнением 
различных социальных 

ролей. 
 

2 Траектория. 

Путь. 

Перемещение. 

Траектория, путь, перемещение, 

определение координаты 

движущегося тела. 

Знать понятия: 

траектория, путь, 

перемещение.  
Уметь объяснять их 

физический смысл, 
определять координаты 

движущегося тела. 

Тест или 

физический 

диктант. 

1.1 1.2 §2,3, вопр, 
Л.108,109, 

110, 
Р. №18, 19 

2 
 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Прямолинейное равномерное 

движение. 
Скорость, путь, координата, 

перемещение при равномерном 

прямолинейном движении. 

Знать физический смысл 
понятия скорость; законы 

прямолинейного 
равномерного движения.  

Уметь описать и 

объяснить движение.  

Индивидуальна

я работа. 
1.2 2.1-

2.6, 
5.1-5.2 

§4, вопр, 

упр 4 

2 Графическое 

представление 

прямолинейног
о равномерного 

движения. 
 

Графики зависимости скорости, 

перемещения и координаты от 

времени при равномерном 
движении. Связь между 

кинематическими величинами. 

Знать уравнения 

зависимости скорости и 

координаты от времени 
при прямолинейном 

равномерном движении. 
Уметь читать и 

анализировать графики 
зависимости скорости и 

координаты от времени, 

уметь составлять 
уравнения по 

приведённым графикам. 

Чтение 

графиков, 

определение 
физических 

величин. 

1.1, 
1.2, 
1.3 

2.3, 
2.5 

Л.138,151, 
Р. №21, 22, 

23, 24, 25. 

3 Решение задач 

на 
прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Прямолинейное равномерное 

движение. 
Уметь решать 

аналитически и 
графически задачи на 

определение места и 

времени встречи двух тел, 
на определение 

Индивидуальна

я работа. 
1.1 
1.2 

3, 
2.6, 
1.4 

Р. №26, 27, 

20. 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

координаты движущегося 

тела, на определение 

связей между 
кинематическими 

величинами. 
3 Прямолинейно

е 

равноускоренн

ое движение. 

Ускорение.. 

Мгновенная скорость. Средняя 
скорость. 

Ускорение, единицы его 

измерения. Скорость при 

прямолинейном 
равноускоренном движении. 

Знать физический смысл 
понятия скорости; 

средней скорости, 

мгновенной скорости, 
уравнения зависимости 

скорости от времени при 

прямолинейном 

равноускоренном 
движении. 

Уметь читать и 

анализировать графики 
зависимости скорости от 

времени, уметь 

составлять уравнения по 

приведённым графикам. 

Лекция, 
составление 

опорного 

конспекта. 

1.4-
1.5 

1.4 §5, вопр, 
упр5(2,3), 
Л.145,146 

3 Скорость 

равноускоренн
ого 

прямолинейног

о движения. 

График 
скорости. 

 Лекция, 

составление 
опорного 

конспекта. 

1.4-
1.5 

1.4 §6, вопр, 

упр 6 

4 Путь и 

перемещение 

при 
равноускорен- 
ном движении. 

Путь, перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 
Пути проходимые за 

последовательные равные 

промежутки времени. 

Знать законы 

прямолинейного 

равноускоренного 
движения. Уметь 

определять путь, 

перемещение и среднюю 

скорость при 
прямолинейном 

равноускоренном 

движении, читать 
графики пути и скорости, 

составлять уравнения 

прямолинейного 

равноускоренного 
движения. 

Тест или 

задание на 

соответствие 

1.5 1.2-1.4 §7, упр 

7(1,2) 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

4 Перемещение 

при 

прямолинейно
м 

равноускоренн

ом движении 
без начальной 

скорости. 

Ускорение. Уравнения скорости 

и перемещения при 

прямолинейном 
равноускоренном движении. 

Уметь решать задачи на 

определение скорости 

тела и его координаты в 
любой момент времени 

по заданным начальным 

условиям.  

Самостоятельн

ая работа, 

решение задач 
разной степени 

сложности. 

1.4-
1.5 

1.2, 
1.4, 

2.6, 3. 

§8, упр 8, 
Р. №78, 79, 

75, 76. 

4 Графический 

метод решения 
задач на 

равноускоренн

ое движение. 

Графики зависимости 

кинематических величин от 
времени. 

Уметь, используя график 

зависимости скорости от 
времени, определять 

путь, пройденный телом. 

Исследователь

ская работа. 
1.4-
1.5 

2.6, 3. Р. № 83-85. 

5 Лабораторная 

работа №1 
«Определение 

ускорения 

тела при 

равноускорен

ном движении 

и его скорости 

в конце 

наклонной 

плоскости». 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 
Уметь определять 

ускорение 

равноускоренного 

движения, записывать 
результат измерений в 

виде таблицы, делать 

выводы о проделанной 
работе и анализировать 

полученные результаты; 

собирать установки для 
эксперимента по 

описанию, рисунку, или 

схеме и проводить 

наблюдения изучаемых 
явлений. 

Лабораторная 

работа, 

наличие 

таблицы, 
рисунка, 

правильные 

прямые, 
измерения, 

ответ с 

единицами 
измерения в 

СИ, вывод. 

1.4-
1.5 

2.1-2.6 карточки 

5 Равномерное 

движение по 
окружности. 

Модуль и направление скорости 

при равномерном движении по 
окружности. Период и частота 

обращения. Ускорение при 

равномерном движении по 

окружности. 

Знать основные формулы 

равномерного движения 
по окружности. 

Уметь приводить и 

объяснять примеры 

равномерного движения 
окружности, применять 

Физический 

диктант, задачи 
на 

соответствие 

или тест. 

1.7 1.2, 
1.4 

§18,19, упр 

17 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

формулы при 

практических расчётах. 
5 Угловая и 

линейная 

скорости тела. 

Равномерное движение тела по 
окружности. Угловая и линейная 

скорости, период и частота 

обращения. 

Знать формулы для 
вычисления частоты, 

периода обращения, 

ускорения, линейной и 
угловой скорости при 

криволинейном 

движении.  
Уметь решать задачи по 

теме. 

Лекция, 
составление 

опорного 

конспекта. 

1.7 1.2, 
1.4. 

Опорный 
конспект. 

 Р. №92, 93, 

95, 96. 

6 Тангенциально

е нормальное и 
полное 

ускорения. 

Криволинейное движение, 

тангенциальное нормальное и 
полное ускорения. 

Знать направления 

скорости и ускорения при 
движении тела по 

окружности.  
Уметь определять 

тангенциальное, 
нормальное и полное 

ускорения при 

криволинейном 
движении. 

Лекция, 

составление 
опорного 

конспекта. 

1.7 1.4 Р. №106, 

108, 109. 

6 Свободное 

падение. 
Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх.  

Ускорение свободного падения. 
Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Знать формулу для 

расчёта параметров при 

свободном падении.  
Уметь решать задачи на 

расчёт скорости и высоты 

при свободном движении. 
Уметь объяснить 

физический смысл 

свободного падения. 

Лекция, 

составление 

опорного 
конспекта. 

1.6 1.1-
1.4, 

2.6, 3, 
5.2 

§.13,14, 
Р. №203-

206 

6 Движение тела, 
брошенного 

горизонтально. 

Движение тела, брошенного 
горизонтально. Дальность 

полёта.  

Уметь решать прямую и 
обратную задачи 

кинематики при 

движении тел, 
брошенных 

Лекция, 
составление 

опорного 

конспекта. 

1.4, 
1.15 

1.4 Опорный 
конспект. 

Р. №219, 
 225, 226 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

горизонтально. 
Уметь записывать 

уравнения траектории 
движения тела, 

определять скорость в 

любой момент времени. 
7 Относительнос

ть 

механического 

движения. 

Сложение скоростей. 
Методы измерения скоростей 

тел. 
Скорости, встречающиеся в 

природе и технике. 

Уметь использовать 

разные методы измерения 

скорости тел. 
Понимать закон 

сложения скоростей. 
Уметь использовать 

закон сложения скоростей 
при решении задач. 

Тест с 

взаимопроверк

ой 

 1.4 §9,вопр, 

Р.29,32,37, 

карточки 

7 Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

движения 

тела, 

брошенного 

горизонтально

». 

Движение тела, брошенного 

горизонтально. 
Уметь определять 

дальность полёта тела, 
Исследовать 

зависимость дальности 

полёта от высоты 

подъёма тела. 

Лабораторная 

работа, 

наличие 
таблицы, 

рисунка, 

правильные 
прямые 

измерения. 

Ответ с 
единицами 

измерения в 

системе СИ, 

вывод. 

1.4, 
1.15 

2.1-2.6 Р. № 221, 

222, 227. 

7 Движение тела, 

брошенного 

под углом к 
горизонту. 

Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Дальность 

полёта и высота подъёма. 
Максимальная дальность полёта. 

Определение времени полёта и 

угла падения. 

Уметь решать прямую и 

обратную задачи 

кинематики при 
движении тел, 

брошенных под углом к 

горизонту. 

Лекция, 

составление 

опорного 
конспекта. 

 1.2 
1.4 

Р. №228, 

229, 230, 
231. 

8 Решение задач 
на 

Движение тел, брошенных под 
углом к горизонту, 

Знать законы движения 
тел. 

Индивидуальна
я работа. 

1.7, 
1.15. 

1.2, 
1.4. 

Р. № 232, 
233, 234, 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

криволинейное 

движение. 

Координатный 
метод решения 

задач в случае 

криволинейног
о движения. 

горизонтально, вертикально 

вверх, вниз, по баллистической 
траектории, по пикирующей 

траектории. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

235. 

8 Контрольная 

работа №1  
по теме 

«Основы 

кинематики» 

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

Контрольная 

работа. 
1.1-
1.7 

1.3-
1.4, 
2.6 

 

Основы динамики - 30 часов 
8 Закон инерции 

– первый закон 

Ньютона 

Закон инерции. Инерциальные 
системы отсчёта и первый закон 

Ньютона. Применения явления 

инерции. 

Знать формулировку 
закона инерции, первого 

закона Ньютона, понятие 

«Инерциальные системы 
отсчёта»; вклад 

зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее 
влияние на развитие 

физики. 
Уметь объяснять 

результаты наблюдений и 
экспериментов: смену дня 

и ночи в системе отсчёта, 

связанной с Землёй, в 
системе отсчёта, 

связанной с Солнцем; 

оценивать значение 
перемещения и скорости 

тела, описывать 

траекторию движения 

одного и того же тела 
относительно разных 

Вычислять ускорение 
тела, силы, 

действующие на тело, 

или массу на основе 
второго закона 

Ньютона. 
Исследовать 

зависимость удлинения 

стальной пружины от 

положенной силы. 
Экспериментально 

находить 

равнодействующую 

двух сил. Исследовать 
зависимость силы 

трения скольжения от 

площади 
соприкосновения тел и 

силы нормально 

давления. Измерять 

силы взаимодействия 
двух тел. Измерять силы 

Физический 
диктант 

1.10 1.3; 
2.1; 
4.1 

 
 
 

§10, вопр, 
упр 10 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

систем отсчёта, объяснять 

применение явления 

инерции. 

всемирного тяготения. 

Приобретать опыт 

работы с источниками 
информации 

(энциклопедиями, 

научно-популярной 
литературой, 

Интернетом и др.) и 

применять 
компьютерные 
технологии при 

подготовке сообщений. 

9 Взаимодействи

е тел в 

природе. Силы 
в механике. 

Силы в механике. Примеры 

действия сил. Измерение сил. 

Сложение сил. 

Знать определение силы, 

её обозначение и 

единицы измерения, виды 
сил в механике, виды 

взаимодействий, правила 

сложения сил. 
Уметь приводить 

примеры действия сил, 

измерять силу 

динамометром, 
складывать несколько 

сил. 

Тест и 

физический 

диктант. 

1.9 1.2-1.4 карточки 

9 Второй закон 

Ньютона. 
Соотношение между силой и 

ускорением. Масса. Второй закон 
Ньютона. Движение тела под 

действием силы тяжести. 

Знать смысл понятий: 

взаимодействие, 
инертность, закон; смысл 

физических величин: 

скорость, ускорение, 
сила, масса, делать 

выводы на основе 

экспериментальных 
данных. 

Знать формулировку 

Второго закона Ньютона. 
Уметь вычислять 

равнодействующую силы, 

используя второй закон 

Ньютона при решении 
задач, объяснять 

движение тела под 

действием силы тяжести. 

Физический 

диктант 
1.11 1.3 §11, вопр, 

упр 11 

9 Третий закон 
Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 
Примеры проявления и 

Знать формулировку 
третьего закона Ньютона.  

Физический 
диктант или 

1.12 1.3 §12, упр 12 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

применения третьего закона 

Ньютона в природе. 
тест. 

10 Принцип 
относительност

и Галилея. 

Принцип причинности в 
механике. 

Принцип относительности. 

Знать смысл принципа 
относительности Галилея. 

Лекция, 
составление 

опорного 

конспекта 

1.10,  1.1, 
1.3 

Опорный 
конспект 

10 Решение задач 

с применением 

законов 

Ньютона. 

Закон инерции. 
Инерциальные системы отсчёта и 

первый закон Ньютона. Силы в 

механике. Примеры действия 
сил. Измерение сил. Сложение 

сил. Масса. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Знать формулировки 

законов Ньютона, 

соотношение между 

силой и ускорением, 
понятие массы, её 

обозначение, единицу 

измерения. 
Уметь решать задачи по 

теме. 

Самостоятельн

ая работа или 

тест, решение 

задач разной 
степени 

сложности. 

1.9-
1.12 

1.3; 
2.6; 3 

карточки 

10 Силы в 

природе. 
Классификация 

сил. 

Силы в природе; классификация 

сил 
Знать понятие силы; 

уметь объяснять природу 
различных сил; 

применять полученные 

знания на практике 

Лекция, 

составление 
опорного 

конспекта 

1.9, 
1.13, 
1.14, 
1.15 

1.2 Опорный 

конспект, 
Р. №150, 

153, 154, 
158  

11 Гравитационны
е силы. Сила 

тяжести. Вес. 

Закон 
Всемирного 

тяготения. 

Определение 
массы 

небесных тел. 

Закон Всемирного тяготения. 
Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения, 

его зависимость от 
географической широты. 

Знать историю открытия 
закона Всемирного 

тяготения. 
Знать смысл величин: 

«постоянная всемирного 

тяготения», «ускорение 

свободного падения». 
Уметь рассчитывать силу 

тяготения в зависимости 

от расстояния между 

телами, ускорение 
свободного падения для 

тела, поднятого над 

землёй в разных широтах, 
находящегося на других 

Самостоятельн
ая работа, тест 

1.5 1.3-
1.4, 
1.6, 
2.6 

§15,16, упр 
15,16 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

планетах, объяснять 

приливы, отливы и 

другие подобные явления. 
11 Решение задач 

на закон 

всемирного 
тяготения. 

Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения, 
его зависимость от 

географической широты. 

Знать смысл величин: 

«постоянная всемирного 

тяготения», «ускорение 
свободного падения». 

Уметь рассчитывать силу 

тяготения в зависимости 

от расстояния между 
телами, ускорение 

свободного падения для 

тела, поднятого над 
землёй в разных широтах, 

находящегося на других 

планетах, объяснять 
приливы, отливы и 

другие подобные явления. 

Разбор 

типовых задач 
1.15 1.3, 

2.6 
Р. №172-

176 

11 Движение 

искусственных 
спутников 

земли и 

космических 
кораблей. 

Первая 

космическая 

скорость. 

Первая космическая скорость.  
Опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной. 
Условия запуска искусственного 

спутника земли на круговую и 
эллиптическую орбиты. 

Знать ИЗС, условия их 

запуска на круговую и 
эллиптическую орбиты. 

Уметь использовать 

формулу первой 
космической скорости. 

Понимать её назначение 

и роль при планировании 

запуска ИЗС. 
Уметь пояснять 

требования к высоте ИСЗ 

над землёй, приводить 
примеры конкретных 

запусков, иметь 

представление о второй и 

третьей космических 
скоростях и 

Групповая 

фронтальная 
работа 

1.15 1.4, 
1.3 

§20, упр 19 
 



25 
 

№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

соответствующих 

орбитах, проводить 

расчёты по формулам. 
12 Вес тела, 

движущегося с 

ускорением. 
Невесомость. 

Перегрузка. 

Вес тела. Чем отличается вес от 

силы тяжести? Невесомость, 

перегрузка. 

Знать смысл физических 

величин силы тяжести и 

веса тела и физических 
явлений невесомости и 

перегрузок. 

Лекция, 

составление 

опорного 
конспекта. 

1.15 1.2 
1.3 

Опорный 

конспект, 
 Р. №188 

12 Решение задач 
на определение 

веса тела, 

движущегося с 
ускорением.  

Вес тела, движущегося с 
ускорением.  

Уметь решать задачи на 
определение веса тела 

движущегося с 

ускорением. 

Индивидуальна
я работа. 

1.15 2.6 
1.2 
3 

Р. №190, 
191, 198 

12 Сила 

упругости. 
Закон Гука. 

Деформация. Сила упругости. 
Закон Гука.  

Знать смысл понятий: 

деформация, жесткость; 

смысл закона Гука. 
Уметь описывать и 

объяснять устройство и 

принцип действия 
динамометра . 

Знать закон Гука и 

указывать границы его 

применимости. 

Экспериментал

ьная 

исследовательс
кая работа. 

1.14 1.2 
1.3 

Опорный 

конспект, 
Р. №166, 
167, 164 

13 Лабораторная 

работа №3 

«Исследовани

е зависимости 

силы 

упругости от 

удлинения 

пружины. 

Измерение 

жёсткости 

Сила упругости. 
Удлинение пружины. 
Жёсткость пружины. 

Знать смысл понятий: 

сила, сила упругости; 

смысл физических 
величин: сила, масса, 

удлинение пружины, 

жёсткость пружины. 
Уметь описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

Лабораторная 

работа, 

наличие 
таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые 
измерения. 

Ответ с 

единицами 

1.14 2.1 – 
2.6; 
5.1 – 
5.2 

карточки 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

пружины». исследование 

зависимости силы 

упругости от удлинения 
пружины; измерение 

жёсткости пружины; 

собирать установку для 
эксперимента по 

описанию и проводить 

наблюдения изучаемых 
явлений. Измерять силу 

динамометром. 

Представлять результаты 

измерений в виде 
таблицы и графика 

измерения в 

системе СИ, 

вывод. 

13 Силы трения Сила трения скольжения. Сила 

трения покоя. 
Тормозной путь 

Знать смысл понятий: 

взаимодействие, сила 
трения скольжения, сила 

трения покоя, тормозной 

путь; смысл физических 

величин: масса, сила. 
Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления: движение 
одного тела по 

поверхности другого, 

движение в жидкости или 
газе. Приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 
проявления сил трения в 

окружающей жизни. 

Лекция, 

составление 
опорного 

конспекта. 

1.13 1.2-
1.4; 
2.6 

Опорный 

конспект, 
карточка 

13 Лабораторная 

работа №4 

«Исследовани

Сила трения скольжения. 

Коэффициент трения 
скольжения. Вес тела. Сила 

Знать смысл понятий: 

сила, сила трения 
скольжения; смысл 

Лабораторная 

работа, 
наличие 

1.13 2.1-2.6 
5.1-5.2 

карточка 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

е силы трения 

скольжения. 

Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения». 

нормальной реакции. физических величин: 

сила, вес, коэффициент 

трения скольжения. 
Уметь описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 
экспериментов: 

исследование силы 

трения скольжения; 
измерения коэффициента 

трения скольжения.  
Собирать установку для 

эксперимента по 
описанию и проводить 

наблюдения изучаемых 

явлений. Измерять силу 
динамометром. 

Представлять результаты 

измерения в виде 
таблицы, делать выводы о 

проделанной работе и 

анализировать 

полученные результаты. 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 
прямые 

измерения. 

Ответ с 
единицами 

измерения в 

системе СИ, 
вывод. 

14 Решение задач 

на движение 

тел под 
действием 

силы трения. 

Второй закон Ньютона. 
Сила трения. 

 

Знать второй закон 

Ньютона и уметь 

применять его для 
решения задач с учётом 

силы трения.  
Знать определение силы 

трения и уметь применять 
полученные знания на 

практике. 

Работа в 

группах. 
Решение задач 

различной 

степени 

сложности. 

1.13 
1.11 

3,  
2.6, 
1.3, 
1.2 

Р. № 265, 

267, 268, 
269. 

14 Решение задач 

на движение 
под действием 

Законы Ньютона. 

Равнодействующая сил, 
действующих на тело. 

Уметь решать задачи на 

определение параметров 
движения тела под 

Работа в 

группах. 
Решение задач 

1.11 
1.13 
1.14 

3,  
2.6, 
1.3, 

Р. № 271, 

272, 273, 
275. 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

нескольких 

сил. 
действием нескольких 

сил. 
различной 

степени 

сложности. 

1.15 
1.9 

1.2 

14 Решение задач 

на движение в 

горизонталь- 
ном и 

вертикальном 

направлениях. 

Законы Ньютона. 
Равнодействующая сил, 

действующих на тело. 

Уметь решать задачи на 

определение параметров 

движения тела под 
действием нескольких 

сил. 

Работа в 

группах. 
Решение задач 

различной 

степени 

сложности. 

1.11 
1.9 

1.15 

3,  
2.6, 
1.3, 
1.2 

Р. 276,277, 
278, 281. 

15 Решение задач 
на движение 

тел по 

наклонной 
плоскости. 

Законы Ньютона. 
Равнодействующая сил, 

действующих на тело. 
Действия с векторами. 

Уметь решать задачи на 
определение параметров 

движения тела под 

действием нескольких 
сил. 

Работа в 
группах. 

Решение задач 

различной 
степени 

сложности. 

1.11, 
1.9 

1.13 
 

3,  
2.6, 
1.3, 
1.2 

Р. 288-292 

15 Решение задач 

на движение 
тел по 

окружности. 

Законы Ньютона. 
Равнодействующая сил, 
действующих на тело. 
Действия с векторами. 

Знать условия движения 

тела по окружности. 
Уметь приводить 

примеры действия и 

применения 
«центробежных сил» в 

природе и технике. 
 

Работа в 

группах. 
Решение задач 

различной 

степени 
сложности. 

1.11, 
1.9, 
1.7 

3,  
2.6, 
1.3, 
1.2 

Р. 296-301 

15 Лабораторная 

работа №5 

«Изучение 

движения тела 

по 

окружности 

под действием 

сил упругости 

и тяжести». 

Второй закон Ньютона. 
Центростремительное ускорение. 

Понятие сил тяжести и 

упругости. 

Знать условия движения 
тела по окружности. 

Знать смысл понятий: 

деформация, жесткость, 
смысл закона Гука. 
Уметь описывать и 

объяснять устройство и 

принцип действия 
динамометра, уметь 

опытным путём 

определять жёсткость 
пружин, работать с 

Лабораторная 
работа. 

1.7 
1.11 
1.14 
1.15 

 

2.1-2.6 
 

карточки 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

оборудованием и уметь 

измерять. 
 

16 Решение задач 

на движение 

связанных тел. 

Законы Ньютона. 
Равнодействующая сил, 

действующих на тело. 
Действия с векторами. 

Уметь решать задачи на 

определение параметров 

движения тела под 
действием нескольких 

сил. 

Работа в 

группах. 
Решение задач 

различной 

степени 

сложности. 

1.11, 
1.9 

3,  
2.6, 
1.3, 
1.2 

Р. №305, 
306, 
310, 
313, 
311. 

16 Лабораторная 

работа №6 

«Расчёт и 

измерение 

расстояния, 

пройденного 

телом под 

действием 

постоянной 

силы за 

известное 

время». 

Второй закон Ньютона. 
Формулы для нахождения пути 

при равноускоренном движении. 

Уметь собирать 
установку для 

эксперимента по 

описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 

явлений.  
Представлять результаты 

измерения в виде 
таблицы, делать выводы о 

проделанной работе и 

анализировать 
полученные результаты. 

Лабораторная 
работа 

1.11 
1.5 

2.1-2.6 Повторить 
законы 

Ньютона. 

16 Решение задач 

на систему из 

двух тел. 
Блоки. 

Законы Ньютона. 
Равнодействующая сил, 

действующих на тело.  
Блоки. 

Уметь решать задачи на 

определение параметров 

движения тела под 
действием нескольких 

сил. 

Работа в 

группах. 
Решение задач 

различной 

степени 

сложности. 

1.11, 
1.9, 
1.21 

3,  
2.6, 
1.3, 
1.2 

Задачи в 

тетради. 

17 Решение 

комбинированн

ых задач по 

динамике. 

Законы Ньютона. 
Равнодействующая сил, 

действующих на тело. 
Действия с векторами. 

Знать законы Ньютона и 

основные уравнения 

кинематики и уметь 

применять полученные 
знания на практике. 

Работа в 

группах. 
Решение задач 

различной 
степени 

сложности. 

1.11, 
1.9, 
1.13 
1.14, 
1.5 

3,  
2.6, 
1.3, 
1.2 

Р.  303, 304, 
307, 308. 

17 Решение 
комбинированн

Законы Ньютона. 
Равнодействующая сил, 

Знать законы Ньютона и 
основные уравнения 

Работа в 
группах. 

1.11, 
1.9, 

3,  
2.6, 

Р. 280, 279, 
262. 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

ых задач по 

динамике. 
действующих на тело. 
Действия с векторами. 

кинематики и уметь 

применять полученные 

знания на практике. 

Решение задач 

различной 

степени 
сложности. 

1.13 
1.14, 
1.5 

1.3, 
1.2 

17 Решение 
задач по 

динамике. 
Явления, 

наблюдаемые в 

неинерциальны
х системах 

отсчёта. 

Законы Ньютона. 
Равнодействующая сил, 
действующих на тело. 

Действия с векторами. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчёта. 

Уметь решать задачи на 

определение параметров 
движения тела под 

действием нескольких 

сил. 
Уметь объяснять 

явления, наблюдаемые в 

неинерциальных 

системах отсчёта и уметь 
применять полученные 

знания на практике. 

Работа в 

группах. 
Решение задач 

различной 

степени 

сложности. 

1.11, 
1.9, 
1.13 
1.14, 

 

3,  
2.6, 
1.3, 
1.2 

карточки 

18 Урок 

обобщения и 
систематизаци

и знаний по 

теме «Основы 
динамики». 

Составление таблицы «Силы»: 
виды сил, классификация, 

определение направления и 

величины, законы. 

Знать понятие силы, 

классификацию сил, 
законы Ньютона и уметь 

применять полученные 

знания на практике. 

Составление 

таблицы. 
Работа в 

тетради. 

1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 

1.2 
1.3 
2.6 
3. 

карточки 

18 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Основы 

динамики».  

 Уметь применять 

полученные знания и 
умения при решении 

задач. 

Контрольная 

работа. 
1.9-
1.14 

 

1.3 
1.4 
2.6 

 

Элементы статики и гидроростатики – 8 часов 
18 Равновесие тел. 

Момент сил. 

Условия 

равновесия 
твёрдого тела 

Равновесие тел. Момент сил. 
Условия равновесия твёрдого 

тела 

Знать понятие момента 
силы, уметь находить 

плечо силы. 
Знать условия 

равновесия твердого тела. 

Распознавать, 
описывать и 

анализировать 

механические явления и 
свойства тел: 

равновесие твёрдых тел. 

Приводить примеры 
практического 

Лекция. 
Составление 

опорного 

конспекта. 

1.9 
1.21 

 

1.4 
 

Опорный 
конспект. 

Задачи в 

тетради. 

19 Устойчивость 

тел.  
Виды 

Виды равновесия тела. 

Устойчивость тел. 
Знать виды равновесия 

тела.  
Уметь применять 

Лекция. 

Составление 

опорного 

1.9 
1.21 

1.4 
 

Опорный 

конспект. 
Задачи в 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

равновесия. полученные знания на 

практике. 
использования. конспекта. тетради. 

19 Решение задач 
по статике. 

Равновесие тела. 
Условия равновесия твёрдого 

тела. Равновесие рычага. 

Равновесие тела на 
горизонтальной и наклонной 

плоскости под действием сил 

тяжести, упругости и трения. 

Уметь применять 
полученные знания на 

практике. 

Индивидуальна
я 

работа. 

1.9 
1.21 

3, 
2.6, 
1.2 

Опорный 
конспект. 
Задачи в 

тетради. 

19 Давление 
столба 

жидкости. 

Сообщающиес
я сосуды. Закон 

Паскаля. Закон 

Архимеда. 

Давление. Закон Паскаля. Вывод 
формулы для расчёта давления 

жидкости на определённой 

глубине, формулы 
выталкивающей силы, условия 

плавания тел и свойств 
сообщающихся сосудов на 

основе законов динамики. 

Уметь описывать и 
объяснять: свойства 

сообщающихся сосудов, 

зависимость давления 
жидкости от глубины, 

причину возникновения 

силы Архимеда, условия 

плавания тел, 

Лекция. 
Составление 

опорного 

конспекта. 

1.21 
1.22 
1.23 
1.24 

1.3 
1.4 

 

Опорный 
конспект. 
Задачи в 

тетради. 

20 Решение задач 

по 

гидростатике. 

Давление жидкости. Закон 

Паскаля.  
Расчёт давления жидкости на 

определённой глубине. 

Выталкивающая сила, условия 

плавания тел и свойств 
сообщающихся сосудов на 
основе законов динамики. 

Уметь решать задачи на 

движение и равновесие 

тел в жидкостях и газах. 
Уметь описывать и 

объяснять свойства 

сообщающихся сосудов, 

зависимость давления 
жидкости от глубины, 

причину возникновения 

силы Архимеда, условия 
плавания тел. 

Тест или 

задания на 

соответствие. 

1.23 
1.24 

3, 
2.6, 
1.2 

Опорный 

конспект. 
Задачи в 
тетради. 

20 Лабораторная 

работа №7 

«Изучение 

условий 

равновесия 

тел под 

действием 

Условия равновесия твёрдого 

тела. 
Уметь собирать 

установку для 

эксперимента по 
описанию и проводить 

наблюдения изучаемых 

явлений.  
Представлять результаты 

Лабораторная 

работа. 
1.10 

 
2.1-2.6 Р. №291, 

286, 320, 
282, 284.  
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

нескольких 

сил». 
измерения в виде 

таблицы, делать выводы о 

проделанной работе и 
анализировать 

полученные результаты. 
20 Лабораторная 

работа №8 

«Определение 

центра 

тяжести». 

Центр тяжести тела. Уметь собирать 
установку для 

эксперимента по 

описанию и проводить 

наблюдения изучаемых 
явлений.  

Представлять результаты 

измерения в виде 
таблицы, делать выводы о 

проделанной работе и 

анализировать 
полученные результаты. 

Лабораторная 
работа. 

1.15 
1.10 

2.1-2.6 Задачи в 
тетради. 

21 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Элементы 

статики и 

гидростатики»

. 

  Контрольная 

работа. 
1.23  
1.24 
1.21 

3, 
2.6 

 

Законы сохранения в механике – 20 часов 
21 Импульс. 

Закон 
сохранения 

импульса. 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. 
Знать смысл понятий: 

взаимодействие, закон, 
импульс; смысл 

физических величин: 

скорость, ускорение, 

сила, масса, импульс; 
смысл физических 

законов: закон 

сохранения импульса. 
Уметь описывать и 

Измерять скорость 

истечения струи газа из 
модели ракеты. 

Применять закон 

сохранения импульса 

для расчёта результатов 
взаимодействия тел. 

Измерять работу силы. 

Измерять кинетическую 
энергию тела по длине 

Лекция. 

Составление 
опорного 

конспекта. 

1.16-
1.17 

1.3-
1.4, 
2.6 

§21, вопр, 
Упр 20, 

Р.314-316, 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

объяснять физические 

явления: механическое 

взаимодействие тел; 
приводить примеры 

практического 

использования 
физических знаний: закон 

сохранения импульса. 

Вклад зарубежных 
учёных, оказавших 

наибольшее влияние на 

развитие физики. 

тормозного пути. 

Измерять энергию 

упругодеформированно
й пружины. Применять 

закон сохранения 

механической энергии 
для расчёта 

потенциальной и 

кинетической энергий 
тела. Измерять 

мощность. Приобретать 

опыт работы с 

источниками 
информации ( 

энциклопедиями, 

научно-популярной 
литературой, 

Интернетом и др.) и 

применять 
компьютерные 

технологии при 

подготовке сообщений. 

21 Решение задач 
на закон 

сохранения 

импульса. 

Импульс. Закон сохранения 
импульса. 

Уметь применять 
полученные знания для 

решения физических 

задач по теме «Импульс». 

Самостоятельн
ая работа или 

задания на 

соответствие. 

1.16-
1.17 

3;2.6 Р.320,324, 
327 

22 Реактивное 
движение. 

Неупругое 

столкновение 
движущихся 

тел. 

Реактивное движение. Неупругое 
столкновение движущихся тел. 

Знать сущность 
реактивного движения, 

назначение, конструкцию 

и принцип действия 
ракет, иметь 

представление о 

многоступенчатых 
ракетах, владеть 

исторической 

информацией о развитии 

космического 
кораблестроения и вехах 

космонавтики. Уметь 

пользоваться законом 
сохранения импульса при 

решении задач на 

реактивное движение. 

Тест или 
беседа по 

вопросам 

урока, 
сообщения 

учащихся, 

презентации. 

1.17 1.2-
1.4; 
2.6 

§22, упр 21 

22 Механическая 
работа.  

Механическая работа. Работа 
силы, направленной вдоль 

Знать понятие 
механической работы, 

Физический 
диктант или 

1.18 1.2-
1.4; 

Опорный 
конспект, 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

Работа сил, 

приложенных к 

телу. 
Кинетическая 

энергия. 

перемещения и под углом к 

перемещению. 
Кинетическая энергия и единицы 

измерения. Теорема о 

кинетической энергии. 

обозначение, единицы 

измерения, формулы 

механической работы; 
знать понятия 

кинетической энергии. 

задания на 

соответствие 
2.6 Р.334,335, 

341,342,345 

22 Работа силы 
тяжести.  

 
Потенциальная 

энергия. 

Потенциальная энергия и 
единицы её измерения. 

Знать смысл величин 
«механическая работа», 

«потенциальная энергия».  
Уметь определять 

изменение кинетической 
и потенциальной энергии 

тела. 

Лекция. 
Составление 

опорного 

конспекта. 

1.19 
1.15 
1.18 

 

1.2 
1.3 

 

Опорный 
конспект, 
Р.348-350 

23 Работа силы 
упругости. 

Механическая работа. Сила 
упругости. Закон Гука. 

Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. 

Знать, как определять 
потенциальную энергию 

упругодеформированного 

тела. Уметь применять 

полученные знания на 
практике. 

Лекция. 
Составление 

опорного 

конспекта. 

1.14 
1.18 

1.2 
1.3 

 

Опорный 
конспект, 
Р.351-356 

23 Работа силы 

трения. 
Сила трения. Работа силы 

трения.  
Уметь находить работу 

силы трения. 
Лекция. 

Составление 
опорного 

конспекта. 

1.13 
1.18 

1.2 
1.3 

 

карточки 

23 Решение задач 

на работу силы 
трения. 

Работа силы трения. Уметь применять 

полученные знания на 
практике. 

Самостоятельн

ая работа или 
тест. 

1.13 
1.18 

3 
2.6 

Р.№378, 

379, 383, 
384. 

24 Закон 

сохранения 

энергии в 
механических 

процессах. 

Механическая энергия. Закон 

сохранения энергии в 

механических процессах. 

Знать закон сохранения и 

превращения 

механической энергии.  
Уметь описывать 

превращение энергии при 

падении тела и его 
движении вверх, 

приводить примеры 

превращения энергии, 
применять закон 

Лекция. 

Составление 

опорного 
конспекта. 

1.19 
1.20 

1.1 
1.3 

§23, вопр 
Р.№360, 

361, 362, 
363 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

сохранения и 

превращения 

механической энергии 
при решении задач, 

определять изменение 

внутренней энергии тела 
за счёт совершения 

механической работы. 
24 Решение задач 

на закон 
сохранения 

энергии в 

механических 
процессах. 

Закон сохранения энергии в 

механических процессах. 
 

Уметь описывать и 

объяснять изменения и 
превращения энергии в 

механических процессах. 

Индивидуальна

я работа. 
1.19 
1.20 

3. 
2.6 

Упр 22, 
Р. №367, 

368 

24 Решение задач 

на закон 

сохранения 
энергии в 

механических 

процессах. 

Закон сохранения энергии в 

механических процессах.  
Знать «энергетический» 

метод решения задач, 

уметь находить 
оптимальные способы 

решения задач. 

Групповая 

работа. 
Решение задач 

различной 

сложности. 

1.19 
1.20 

3 
2.6 

Р. №369, 

377, 376 

25 Лабораторная 

работа №9 
«Изучение 

закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Закон сохранения механической 

энергии. 
Уметь описывать и 

объяснять процессы 

изменения кинетической 

и потенциальной энергии 
тела при совершении 

работы. 
Уметь делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных.  
Знать формулировку 

закона сохранения 

механической энергии. 

Работать с 
оборудованием и уметь 

Лабораторная 

работа. 
1.20 

 
2.1-2.6 Р. №384, 

390-392 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

измерять. 
25 Мощность.  Мощность. 

Единицы мощности. 
Знать понятие мощности 

тела, формулу для 
расчёта мощности при 

равномерном движении. 
Уметь приводить 

примеры мощности 

различных механизмов. 

Лекции. 

Составление 
опорного 

конспекта. 

1.18 1.2 Р. №395, 

399, 401, 
403 

25 Лабораторная 

работа №10 

«Измерение 

мощности 

человека». 

Мощность. Уметь проводить 

наблюдения изучаемых 
явлений. Измерять массу, 

время, расстояние. 
Выполнять расчёты по 

формуле мощности, 

делать выводы о 

выполненной работе и 

анализировать 
полученные результаты. 

Лабораторная 

работа, 
наличие 

таблицы, 

рисунка, 
правильные 

прямые 

измерения, 

ответ с 
единицами 

измерения в 

СИ, вывод. 

1.18 2.1-
2.6; 

5.1-5.2 

карточки 

26 Решение задач 

на определение 

механической 

работы и 
мощности, 

энергии. 

Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Закон 

сохранения энергии в 

механических процессах.  

Уметь объяснять 

предлагаемые опыты 

применяя законы 

сохранения. Уметь 
планировать и проводить 

эксперименты, 

подтверждающие законы 
сохранения. Уметь 
прогнозировать и 

объяснять результат 
предлагаемых 

экспериментов.  

Экспериментал

ьная поисковая 

работа. 

1.18 
1.19 
1.20 

3 
2.6 
1.3 
1.4 

карточки 

26 Зависимость 

давления 
жидкости от 

Зависимость давления жидкости 

от скорости её течения. 
Движение тел в жидкостях и 

Знать уравнение 

Бернулли. Понимать 
зависимость давления 

 Лекции. 

Составление 
опорного 

1.23 
1.24 

 

1.4 
1.3 

 

Опорный 

конспект 
Р. №403-
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

скорости её 

течения. 

Движение тел в 
жидкостях и 

газах. 

Уравнение 
Бернулли. 

газах. Уравнение Бернулли. жидкости от скорости её 

течения.  
Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

конспекта. 406 

26 Решение задач 

на движение 

тел в 
жидкостях и 

газах. 

Зависимость давления жидкости 

от скорости её течения. 

Движение тел в жидкостях и 
газах. Уравнение Бернулли. 

Уметь решать задачи на 

движение и равновесие 

тел в жидкостях и газах. 

 Решение задач 

различной 

сложности. 

1.23 
1.24 

1.4 
1.3 
3 

2.6 

Р. №407-
410 

27 Вязкое трение 
и 

сопротивление 

движения. 
Подъёмная 
сила крыла 

самолета. 

Вязкое трение и сопротивление 
движения. 

Подъёмная сила крыла самолета. 

Знать что такое 
подъёмная сила крыла 

самолёта и уметь 

применять полученные 

знания на практике.  

 Лекции. 
Составление 

опорного 

конспекта. 

 1.4 
 

Опорный 
конспект. 
Задачи в 

тетради. 

27 КПД 
механизмов и 

машин. 

Лабораторная 

работа №11 

«Измерение 

КПД простых 

механизмов». 

Простые механизмы. КПД 
простых механизмов.  

Уметь находить КПД 
простых 

механизмов(рычага и 

наклонной плоскости). 

 Лабораторная 
работа. 

1.21 
 

2.1-2.6 Р. №400, 
402 

 

27 Контрольная 

работа №4  
   Контрольная 

работа. 
 

1.18-
 

2.6 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

по теме: 

«Законы 

сохранения”. 

1.24 

Механические колебания и волны - 10 часов. 
28 Механические 

колебания. 
Механические колебания. 

Амплитуда, период и частота 
колебаний. Гармонические 

колебания. 

Знать определения 

колебательной системы, 
колебательного 

движения, его причины, 

гармонического 

колебания, параметры 
колебательного 

движения, единицы 

измерения. 
Уметь определять 

амплитуду, период и 

частоту колебания. 

Объяснять процесс 

колебаний маятника. 
Исследовать 

зависимость периода 

колебаний маятника от 

его длины и амплитуды 
колебаний. Исследовать 

закономерности 

колебания груза на 
пружине. Вычислять 

длину волны и скорость 

распространения 

звуковых волн. 
Экспериментально 

определять границы 

частоты слышимых 
звуковых колебаний. 

Приобретать опыт 

работы с источниками 
информации ( 

энциклопедиями, 

научно-популярной 

литературой, 
Интернетом и др.) и 

применять 

компьютерные 
технологии при 

подготовке сообщений. 

Лекция. 

Опорный 
конспект. 

1.25 1.2-
1.4; 
2.6 

§24-27, 
вопр, 

Упр 23(1), 
24 

28 Превращение 
энергии при 

колебаниях. 

Периоды 
колебаний 

различных 

маятников. 

Превращение энергии при 
колебаниях. Математический 

маятник. Пружинный маятник. 

Знать понятие 
математического 

маятника, пружинного 

маятника, процесс 
превращения энергии при 

колебаниях.  
Уметь объяснять 

превращения энергии при 
колебаниях, определять 

амплитуду, период и 

частоту колебаний 
нитяного маятника и 

пружинного маятника. 

Тест или 
задания на 

соответствие, 

решение задач 
разной степени 

сложности. 

1.19 
1.20 
1.25 

1.4 
1.2 

§28-30, 
вопр,упр 

25,26 

28 Решение задач 

по теме 
«Механические 

колебания». 

Механические колебания. 

Амплитуда, период, частота 
колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии 

при колебаниях. Математический 
маятник. Пружинный маятник. 

Знать смысл физических 

понятий: колебательные 
движения, гармонические 

колебания, смысл 

физических величин: 
период, частота, 

Самостоятельн

ая работа или 
тест, задания 

на 

соответствие. 

1.19 
1.20 
1.25 

1.2-
1.4, 

2.6, 3. 

 Описание 

лабораторн
ой работы 

№11 

«Изучение 
колебаний 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

амплитуда.  
Уметь объяснить 

превращения энергии при 
колебаниях, применять 

полученные знания для 

решения физических 
задач по теме 

«Механические 
колебания». Определять 

характер физического 

процесса по графику, 

таблице. 

нитяного 

маятника и 

измерение 
ускорения 

свободно 
го 

падения»;  

29 Лабораторная 

работа № 12 
«Изучение 

колебаний 

нитяного 

маятника и 

измерение 

ускорения 

свободного 

падения». 

Колебательные движения. 
Нитяной маятник. Период 

колебаний. Ускорение 

свободного падения. 

Уметь описывать и 
объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов: изучение 
колебаний нитяного 

маятника и измерение 

ускорения свободного 

падения; собирать 
установку для 

эксперимента по 

описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 

явлений.  
Выполнять необходимые 

измерения и расчёты. 

Делать выводы о 

проделанной работе и 

анализировать 
полученные результаты. 

Лабораторная 
работа, 

наличие 

таблицы, 
рисунка, 

правильные 

прямые 

измерения, 
ответ с 

единицами 

измерения в 
СИ, вывод. 

1.19 
1.20 
1.25 

2.1-
2.6; 

5.1-5.2 

карточка 

29 Решение задач 

на 

колебательное 
движение. 

Колебательные движения. 

Пружинный маятник. Период 

колебаний. 

Знать метод определения 

ускорения свободного 

падения при помощи 
математического 

Тест, 

физический 

диктант. 

1.19 
1.20 
1.25 

2.1-
2.6; 

5.1-5.2 

карточка 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

маятника, его 

преимущество и 

практическое 
использование. 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 
возникновения 

свободных колебаний 

тела на нити. 
Уметь определять 

параметры колебаний 

математического 

маятника, строить и 
читать графики. 

29 Механические 

волны. 
Виды механических волн. 

Основные характеристики волн. 
Знать определение волны 

виды механических волн, 
основные характеристики 

волн: скорость, длину, 

частоту, период и связь 

между ними. 
Уметь различать виды 

механических волн, 

определять скорость, 
длину, частоту, период 

волны. 

Физический 

диктант, 
задания на 

соответствие 

или тест. 

1.25 1.1-1.4 §31-33, 
вопр, 

упр 28 

30 Звуковые 

волны. 
Звуковые 

явления. 

Источники звука. 
Звуковые волны. 
Скорость звука. 

Громкость и высота звука. 
 

Знать смысл понятий: 

колебательные движения, 
колебательная система. 
Знать смысл понятий 

громкость и высота звука. 
Уметь описывать 

возникновения звуковых 

волн при колебаниях 

камертона; на примере 
мегафона объяснять, как 

Лекция. 

Составление 
опорного 

конспекта. 

1.25 1.4 
 

§34-36, 
вопр, 

упр30,31 
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№ 
нед 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители 

КЭС 

Ким 
ГИА 

КПУ 

Ким 
ГИА 

Домашнее 
задание 

увеличить громкость 

звука.  
 

30 Распространен

ие и отражение 

звука. 
Звуковой 

резонанс. 

Причины распространения 

звуковых волн в среде, их 

отражение. 
Звуковой резонанс. Ультразвук и 

его применение. 

Знать причины 

распространения 

звуковых волн в среде, их 
отражения, 

возникновение эха. 
Ультразвук и его 

применение. 
Уметь объяснять 

различие скоростей 

распространения в 
различных  средах, 

приводить примеры 

явлений, связанных с 
распространением звука в 

различных средах. 

Лекция. 

Составление 

опорного 
конспекта. 

1.25 1.4 §37-39, 
Р. №442-
444, 446, 

452. 

30 Решение задач 

по теме 
«Механические 

колебания и 

волны». 

Механические колебания и 

волны. 
Уметь применять 

полученные знания и 
умения при решении 

задач. 

Решение задач 

различной 
степени 

сложности. 

1.25 3 
2.6 

Р. №447-
451. 

31 Контрольная 

работа №5 по 
теме 

«Механически

е колебания и 

волны» 

  Контрольная 
работа. 

1.25   

Обозначения, сокращения:  
КЭС КИМ ГИА – коды элементов содержания контрольно-измерительных материалов ГИА 
КПУ КИМ ГИА - коды проверяемых умений контрольно-измерительных материалов ГИА    
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 

Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  

 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 класс. М.: Дрофа. 
2. А. П. Рымкевич. Задачник 10-11 классы для обще образовательных 

учреждений. – М.: Дрофа. 
3. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Просвещение. 
4. Рабочие программы 7 – 11 классы. Издательство «Глобус», Волгоград. 
5. Рабочие программы по физике 7 – 11 классы под редакцией М. Л. 

Корневич. Издательство «Илекса», Москва. 
6. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 7 – 9 классы. М.: «Просвещение».  
7. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Основная школа. М., 

Просвещение, 2011 
8. Требования к уровню подготовки выпускников образовательных 

учреждений основного общего образования по физике 7-9 классы. 
 
Рекомендуемые сайты и электронные пособия по физике 
1. Физика для всех  
2. http://physica-vsem.narod.ru/ 
3. Физика  
4. http://www.fizika.ru 
5. Физика  
6. av-physics.narod.ru 
7. Физика в анимациях  
8. http://physics-animations.com 
9. Классная физика  
10. http://классная физика 
11. ФЦИОР  
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12. http://fcior.edu.ru 
13. ЦОР  
14. http://school-collection.edu.ru 
15. Тесты по физике physics-regelman.com/ 
16. ЕГЭ, ГИА  
17. www.ege.edu.ru 
18. ЕГЭ, ГИА  
19. www.fipi.ru 
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по алгебре для 8 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
4. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
6.   Авторская программа по алгебре А.Г. Мордковича,    «Алгебра 8»  А.Г. 

        Мордкович. 
 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе 

отводится 102 часов из расчета 3 ч в неделю   + 1 ч алгебры  из лицейского 

компонента.  Итого 136 часов. 
 

1.1 Общая характеристика предмета. 
 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из алгебры, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

алгебраических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли алгебры в развитии цивилизации и культуры. 
  
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 
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образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 

вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике;  
 сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру;  
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 
 

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки алгебры 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах алгебраического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

1.2 Воспитательные аспекты уроков математики. 

       Воспитание подрастающего поколения всегда остается 

приоритетной задачей образования в нашей стране. Но по-прежнему мы 

часто задаем вопрос: что важнее: знания или развитие личности ученика, его 

воспитание? Конечно, важнее воспитание и развитие личности ребенка, а 
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знания – одно из средств достижения этой цели. Но, говоря о качестве 

знаний, проверяя его, мы пользуемся количественным показателем. На этот 

показатель рассчитаны наши контрольные задания, срезы и другие 

проверочные работы. 

       В.А. Сухомлинский утверждал, что "быть хорошим учителем 

можно, только будучи хорошим воспитателем. Воспитательная работа в 

процессе обучения - такой же целенаправленный, специально и 

преднамеренно организованный учителем процесс, в нем есть свои 

закономерности и особенности».  Советский и российский педагог Владимир 

Абрамович Караковский писал: "Воспитательная работа в школе тем 

успешнее, чем больше она связана с учением- главным видом деятельности 

школьника, с другой стороны, учебный процесс тем эффективнее, чем он 

более насыщен воспитанием". 

       Современный урок должен быть и совершенно новый, и не 

теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. Актуальный 

означает важный, существенный для настоящего времени. А ещё – 
действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, 

проявляющийся в действительности. 

           В соответствии с ФГОС для всех учебных предметов в рамках 

компетентностно–ориентированного урока, целью воспитания сегодня 

является достижение личностных результатов: формирование 

положительной мотивации к обучению; создание позитивного 

эмоционального отношения к уроку и учебному предмету; формирование 

коммуникативной компетенции, потребности в приобретении новых знаний 

через сотрудничество (умение работать в группе или в паре, представлять 

результат своей деятельности и деятельности группы, использовать приемы 

речевого общения в ходе коллективного обсуждения проблемы и принятия 

решения, уважать чужое мнение и отстаивать свою точку зрения). 

       Поэтому в уроке при реализации ФГОС задача педагога: 
• Не только точно, но и творчески выполнять программно-

методические требования к уроку; 
• учитывать обученность, обучаемость, учебные и воспитательные 

возможности учащихся; 
• выделять в содержание материала объект прочного усвоения; 
• продумывать ценностное основание выбора содержания и 

трактовки учебного материала на уроке; 
• осуществлять практическую направленность учебного процесса; 
• сочетать фронтальные формы работы с групповыми и 

индивидуальными; 
• дифференцировать домашние задания; 



6 
 

• обеспечить благоприятные гигиенические и эстетические 

условия; 
• в общение умело сочетать требовательность и уважение к 

личности учащегося; 

            На уроках математики, мы должны воспитывать отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры; формировать 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

воспитывать графическую культуру школьников. Воспитание на уроках 

математики происходит: обогащением содержания материалом по истории 

науки; решением задач повышенной трудности и нестандартных задач; 

подчеркиванием силы и изящества методов вычислений, доказательств, 

преобразований и исследований; разнообразием уроков, нешаблонным их 

построением, включением в уроки элементов, придающих каждому уроку 

своеобразный характер, использованием ИКТ и наглядных пособий; 

активизацией познавательной деятельности учащихся на уроке, 

использованием форм самостоятельной и творческой работы; 

использованием различных форм обратной связи: систематическим 

проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных 

работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными 

работами, предусмотренными планом; разнообразием домашних работ; 

установлением внутренних и межпредметных связей, показом и 

разъяснением применения математики в жизни, в технике, в производстве. 

          Можно выделить три основных направления реализации 

воспитательного потенциала урока: 

• Отбор содержания материала; 
• Совершенствования структуры урока; 
• Организация общения. 

             Решение текстовых задач является одним из средств 

воспитания. Ведь тематика задач может и должна быть разнообразной по 

содержанию, относится к разным областям человеческой деятельности. 

Задачи, составленные на местном материале, задачи исторические, 

патриотические, статистические, экономические, задачи-шутки должны 

отвечать учебным целям, должны быть связаны с изучаемой темой. 

Подобранные или лучше придуманные детьми задачи должны быть 

разнообразными по способам решения. 

Воспитывает весь процесс обучения в целом, а это происходит тогда, 

когда мы не просто сообщаем знания, а всей своей работой, всей системой 

занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, самостоятельно 

добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 
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1.3  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Изучение алгебры в 8 классе  направлено на достижение следующих 

целей: 
 овладение системой алгебраических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах алгебры как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

информатика и т.д.), 
 овладение не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. 
 

        
Задачи обучения курса алгебры: 
 

  Выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
  Расширить класс функций, свойства и графики которых известны 

учащимся; продолжить формирование представлений о таких 

фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия 

функции, её области определения, ограниченности, непрерывности, 

наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке. 
 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, 

содержащих квадратный корень, изучить новую функцию. 
  Навести определённый порядок в представлениях учащихся о 

действительных (рациональных и иррациональных) числах 
  Выработать умение решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач. 
 

1.4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета алгебра способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
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Учебный предмет алгебра является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору профильного 

математического образования. 
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. 
 Формирование коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 
 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 
 Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении задач. 
 Умение контролировать процесс и результат математической 

деятельности. 
 
Метапредметные результаты: 

 Формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 
 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения. 
 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора, оснований и критериев, установления 

родовидовых связей. 
 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы 
 Умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях). 
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 Умение определять и формировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 
 Умение проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Умение учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
 Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
 Умение подробно пересказывать небольшие тексты. 
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 
 Умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать 

и понимать речь других; 
 Формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности). 

 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов. 
 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 
 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации. 
 Умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 
 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 
 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач. 
 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем. 
 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
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Предметные результаты: 

     Умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

технологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 
     Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятный характер; 
     Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
    Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 
   Умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства; 

применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
   Овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 
    Овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты 

и вероятности случайных событий; 
   Умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
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1.5  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

Наименование  Количество 

часов 
Повторение 4 
Множество действительных чисел                  20 
Алгебраические дроби 23    

  Функция . Свойства квадратного корня 16 

Квадратичная функция. Функция   
25 

Квадратные уравнения             28 

Вероятности случайных событий        12 
Обобщающее повторение курса алгебры  за 8 класс  8 
 

Алгебра 
Множество действительных чисел .  

Множества, их элементы и подмножества. Операции над множествами 
Рациональные числа. Познакомимся с квадратными корнями 
Иррациональные числа Действительные числа и числовая прямая Свойства 

числовых неравенств. Линейные неравенства. Модуль действительного 

числа. Функция y=|x|. Приближенные  значения действительных чисел. 
 
Алгебраические дроби . 
Определение алгебраической дроби.. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление 

дробей. Преобразование рациональных выражений. Понятие степени с 

любым целочисленным показателем. Стандартный вид положительного 

числа. 

Функция  , свойства квадратного корня  

.  Функция  ее свойства и график. Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих квадратный  корень.  

Квадратичная функция y = kx2.  Гипербола  
k

y
x

  

Функция y = kx2, ее график, свойства. Построение графика функции 

y=kx2. Функция
k

y
x

 , ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение 

уравнений и систем уравнений графическим способом. Способ построения 

графика функции y=f (x+l) по известному графику функции y = f (x). 

Способ  построения графика функции y = f (x) + m по известному графику 

функции y=f (x). Способ построения графика функции y= f (x+l) + m, y = -f 

y x

k
y

x
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(x) по известному графику функции y = f (x). Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Алгоритм построения графика 

квадратичной функции.  
Квадратные уравнения             
  Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы 

корней квадратных уравнений Частный случай формулы корней квадратных 

уравнений. Квадратные уравнения с параметром. Рациональные уравнения 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители 
 
Вероятности случайных событий        
  Испытания с равновозможным исходом Случайные события. Вероятность 

противоположного события. Правило умножения. Правило сложения 

вероятностей несовместных событий. Испытания с конечным числом 

исходов. Последовательные независимые испытания и повторение 

испытаний. 
 
                          1.6 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 
Базовый  уровень – 65 – 100% - «3» (удовлетворительно) 

меньше 65 % - «2» (неудовлетворительно) 
Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 
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2 Тематическое планирование с учётом основных видов УУД 
 

№ Тема раздела Тип урока Планируемые  результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности (на 

уровне учебных 

действий) 
Дополнительные 

средства 

обучения 

Инстру

менты 

оценив

ания 

Организ

ация 

самосто

ятельно

й 

работы 

предметные метапредметные личностные 

 Множество 

действительных 

чисел . 

Комбинир

ованный 
использовать 

начальные 

представления о 
множестве 

действительных 

чисел; 
 распознавать 

рациональные и 

иррациональные 
числа; 
 использовать в 

ходе решения задач 

элементарные 
представления, 

связанные с 

приближѐнными 

значениями 
величин; 

К: уметь 

высказывать мысли 

на заданную тему, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли 
Р: работать по 

составленному 

плану 
П: уметь 

ориентироваться в 

необходимых 

понятиях. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, к 

самостоятельной деят-
ти 

Уметь 

описывать 

геометрические 

свойства 

параболы, 

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции  
y = x2 на 

заданном  
отрезке, точки 

пересечения 

параболы  
с графиком 
линейной 

функции 

Индив

идуаль

ный 

опрос; 

выполн

ение 

упражн

ений 

по 

образц

у 

Сам. 

работа 

  Алгебраические 

дроби 
Комбинир

ованный 
Познакомиться с 

понятиями 

алгебраическая 

дробь, основное 

свойство ал. др., 

степень с целым и 

отрицательным 

показателем. 

К: проявлять 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и выработке 

общей позиции, 

устанавливать и 

сравнивать разные 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Иметь 

представление о 
числителе, 

знаменателе 

алгебраической 

дроби, значении 

алгебраической 

дроби и о 

Работа 

с 

конспе

ктом, с 

книгой 

и 

нагляд

ными 

Сам. и 

контрол. 

работы 
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Научиться: 

выполнять 

действия с ал. др., 

решать тестовые 

задачи, правильно 

оформлять 

решение линейных 

и рациональных 

уравнений, 
вычислять степень 

с цел. и отр. 

показателем; 

применять свойства 

для преобразования 

выражений. 

точки зрения, уметь 

слышать и 

слушать. 
Р:выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено, и то 

что подлежит 

усвоению, 
оценивать 

достигнутые 

результаты, 

сличать свой 

способ  действий с 

эталоном. 
П: сравнивать 

различные 

объекты, выдвигать 

и обосновывать 

различные 

гипотезы,выделять 

количественные 

характеристики 

объектов,заданные 

словами,выделять и 

формулировать 

проблему.  

значении 

переменной, при 

которой 

алгебраическая 

дробь не имеет 

смысла 

пособи

ями по 

группа

м 

 
Функция . 
Свойства 

квадратного 

корня.  

Поисковы

й, 

комбинир

ованный 
 

Научиться 

формулировать 

определения, 

извлекать 

квадратные корни, 

решать уравнения и 

неравенства, 

строить график 

функции, находить 

точные и 

К: проявлять 

готовностьк 

обсуждению 

разных точек 

зрения и выработке 

общей позиции, 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, уметь 

слышать и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению,анализу, 

исследованию 

Знание способов 

решения 

заданий, 

формул, 

определений; 

уметь 

аргументирован

но отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

Индив

идуаль

ный 

опрос; 
выполн

ение 

упражн

ений 

по 

образц

С/р, к/р y x
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приближенные 

корни при а>0, 

доказывать 

свойства 

квадратных корней 

и применять их к 

преобразованию 

выражений 

слушать. 
Р: выделять и 

осознавать то,что 

уже усвоено, и то 

что подлежит 

усвоению,оцениват

ь достигнутые 

результаты, 

сличать свой 

способ  действий с 

эталоном. 
П:сравнивать 

различные 

объекты, выдвигать 

и обосновывать 

различные 

гипотезы, выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами, выделять 

и формулировать 

проблему. 

осмысливать 

ошибки и их 

устранять 

у 

 Квадратичная 

функция. 

Функция   

Комбинир

ованный, 

поисковы

й 
 

Познакомиться с 

основными 

понятиями, узнать 
как выглядит 

график функций, 

научиться 

вычислять 

значения функций, 

заданных 

формулами; 

составлять таблицу 

значений; строить и 

описывать свойства 

К: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

понимать 

возможность 

различных точек 

зрения, уметь 

слушать и слышать 

друг друга. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способом 

обобщения и 

систематизации знаний, 

навыков анализа, 

творческой 
инициативности и 

активности 

Иметь 
представления о 

функциях, о их 
графиках и 

свойствах.  
Уметь объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 
Знать свойства 

Взаимо

провер

ка в 

парах;  
тренир

овочны

е 

упражн

ения, 

практи

кум,  
фронта

льный 

С/р, к/р 

k
y

x
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квадратичных 

функций, 

научиться 

применять 

теоретический 

материал на 

практике, 

преобразовывать 

графики известных 

функций, освоить 

их преобразование 

Р: вносить 

коррективы и 

дополнения, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель. 
П: составлять целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

функций и их 

описание по 

графику 

построенной 

функции. 

опрос; 

матема

тическ

ий 

диктан

т, 

 Квадратные 

уравнения 
Поисковы

й, 

Комбинир

ованный 
 

Познакомиться с 

основными 

понятиями, освоить 

правило решения 

квадратного 

уравнения, 

научиться решать 

простейшие 

квадратные 

уравнения, освоить 

формулы для 

нахождения 

дискриминанта и 

корней, уметь 

решать по 

алгоритму, 

научиться решать 

рациональные, и 

тестовые задачи 

К: проявлять 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам, 
интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое, 

уметь брать на себя 

инициативу. 
Р: осознавать 

качества и уровень 

усвоения, вносить 

коррективы и 

дополнения. 
П: создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля, 

сопоставление, 

сравнение, навыков 

работы по алгоритму, 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

Иметь 

представление о 

полном и 

неполном 

квадратном 

уравнении, о 

решении 

неполного 

квадратного 

уравнения, 

представление о 

дискриминанте 

квадратного 

уравнения, 

формулах 

корней 

квадратного 

уравнения, об 

алгоритме 

решения 

квадратного 

уравнения 

Пробле

мные 

задани

я, 

фронта

льный 

опрос, 

упражн

ения 

С/р, к/р, 

м/д 
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текста, уметь 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задач и выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

Уметь найти и 

устранить 

причины 

возникших 

трудностей, 

решать 
квадратные 

уравнения  
по алгоритму, 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулировать 

выводы 
Знать алгоритм 

вычисления 

корней 

квадратного 

уравнения, 

используя 

дискриминант.  
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 Вероятности 

случайных 

событий        

Комбинир

ованный, 

поисковы

й, УПИ 

Освоить алгоритм 

вычислений по 

классическому 

определению 

вероятности. 
 
Испытания с 

равновозможным 

исходом  
Случайные 

события. 

Вероятность 

противоположного 

события. 
 
Правило 

умножения. 

Правило сложения 

вероятностей 

несовместных 

событий. 
Испытания с 

конечным числом 

исходов. 

Последовательные 

независимые 

испытания и 

повторение 

испытаний. 

К: учитывать 

разные мнения, 

стремиться к 

сотрудничеству, 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации, 

планировать общие 

способы работы. 
Р: составлять план 

и 

последовательност

ь действий, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 
П: выполнять 

операции со 

знаками и 

символами, 

выражать 

структуру задачи 

разными 

средствами,  

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения задач 

Знать свойства 

числовых 

неравенств.  
Иметь 

представление о 

неравенстве 

одинакового 

смысла, 

противоположно

го смысла, о 

среднем 

арифметическом 

и 

геометрическом, 

о неравенстве 

Коши 
Уметь:  
– применять 

свойства 

числовых 

неравенств и 

неравенство 

Коши при 

доказательстве 

числовых 

неравенств;  
– формировать 

вопросы, задачи, 

создавать 

проблемную 

ситуацию 

Работа 

с 

конспе

ктом, с 

книгой 

и 

нагляд

ными 

пособи

ями  
по 

группа

м 

С/р, к/р, 

м/д 

 Обобщающее 

повторение курса 
алгебры за 8 класс 

Комбинир

ованный, 
учебный 

практикум 
 

Научиться применять 

на практике и в 
реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 
весь теоретический 

К: аргументировать 

свою точку зрения, 
уметь брать на себя 

инициативу, 

интересоваться 
чужим мнением, 

Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Уметь: применять 

на практике 
теоретический 

материал 

Решени

е 
качеств

енных 

задач; 
работа  

Итоговая 

к/р 
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материал, строить и 

читать графики, 

решать уравнения, 

решать тестовые 
задачи, неравенства 

уметь слушать и 

слышать друг друга. 
Р: оценивать 

достигнутый 
результат, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 
П: выражать смысл 

ситуации 

различными 
средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки), выбирать 

наиболее 
эффективные 

способы решения 

задач 

с 

раздато

чным 

материа
лом 
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3 .  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 

 
 Оборудование класса: 
 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска 

 
4 .УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. А.Г. Мордкович Алгебра 8.Учебник  . 
2. Алгебра 8.Задачник. Алгебра. 8 кл: поурочные планы по учебнику 

А.Г. Мордковича и др. / авт.-сост. Е.А.Ким. - Вол-гоград: Учитель. 
3. А.Г. Мордкович, Семенов П.В. События. Вероятности. 

Статистическая обработка данных. Дополнительные параграфы к 

курсу алгебры 7-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 кл.: Методическое пособие для 

учителя.  
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Настоящая программа по биологии для 9 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 
4. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование. Часть II. Среднее (полное) общее образование  
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
6. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и 

среднего общего образования 
8. Программы основного общего образования. Биология. 5–9 классы. 

Концентрический курс, авторов С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, 

И.Б.Агафоновой, Н.И. Сонина. М.: Дрофа.  
9. Учебник С.Г.Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина 

«Биология. Общие закономерности» 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 9 классе 68 часов (из расчета 2 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 
Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 

содержания общего образования.  
Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует 

последовательность их изучения и приводит примерное распределение 

учебных часов на изучение каждого раздела курса. 
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

../AppData/Local/Temp/2009-2010/%20http:/www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart%20/p2/1288/
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Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 
Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 
Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и 

эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  
Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д.  
В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни 

на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии 

организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, 

теории эволюции.  
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 
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влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 
 

1.1 ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ 
 
Глобальными целями биологического  образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
 приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 
 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе 
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 
 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой 

в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 
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Задачи курса:  
1. Получение учащимися знаний  

- о многообразии животных организмов и принципах их 

классификации;  
- о строении и жизнедеятельности организмов; 
- об индивидуальном и историческом развитии; 
- о многообразии экологических систем. 
2. Формирование представлений о практическом значение 

биологических знаний как научной основы охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения.  
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета математика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет математика является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 
Личностные результаты: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметные результаты: 
1) 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; 
2) 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, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и 

окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
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Предметные результаты: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах); 
- приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
- классификация - определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 
- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах - органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 
- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 
- анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 
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3. В сфере трудовой деятельности: 
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
- выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование темы Объем в часах 
Введение 2 
Раздел 1. Структурная организация живых 

организмов 
16 

Химическая организация клетки 6 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3 
Строение и функции клеток 7 
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
3 

Размножение организмов 2 
Индивидуальное развитие организмов 1 
Раздел 3. Наследственность и изменчивость 

организмов 
14 

Закономерности наследования признаков 10 
Закономерности изменчивости 2 
Селекция растений, животных и микроорганизмов 2 
Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 23 
Развитие биологии в додарвиновский период 2 
Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём 

естественного отбора 
9 

Современные представления об эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция 
5 

Возникновение жизни на Земле 2 
Развитие жизни на Земле 5 
Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды. 

Основы экологии 
8 

Биосфера, её структура и функции 5 
Биосфера и человек 3 
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Резерв  2 
Итого:  68 

 
Введение  

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. 
Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный. 
Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. 

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая 

характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие.  
Демонстрация 

 Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 
 
Раздел 1. Структурная организация живых организмов  
Тема. Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. 

Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 
жизнедеятельности. 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. 
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Демонстрация 
 Объёмные модели структурной организации биологических полимеров 

- белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (например, поливинилхлоридом). 
Тема. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

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. Строение и функции клеток 

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. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 
хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. 
Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 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, внесших вклад в 

развитие клеточной теории. 
Практическая работа № 1: 

1. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 
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Контрольная работа №1 по теме «Структурная организация живых 

организмов» 
 
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Тема. Размножение организмов 

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. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

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  
Тема. Закономерности наследования признаков 

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 
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 Карты хромосом человека. 
 Родословные выдающихся представителей культуры. 
 Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практические работы: 
2. Решение генетических задач 
3. Составление родословных. 

Тема. Закономерности изменчивости 
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. 
Практическая работа: 

4. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 
Контрольная работа №2 по теме «Наследственность и изменчивость 

организмов» 
Тема. Селекция растений, животных и микроорганизмов 

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  
Тема. Развитие биологии в додарвиновский период 

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 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного 

отбора  
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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». 
Тема. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 
макроэволюция 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция 

и её 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. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. 
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, 

внесённых в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 
Практическая работа 

5.Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных растений. 
Тема. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора  
Приспособительные особенности строения. Покровительственная 

окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, 
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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, обеспечивающие выживание в типичных 

для них условиях существования. 
 Примеры различных видов покровительственной окраски у животных. 

Практическая работа 
1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Лабораторная работы 
1. Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения 

животных. 
Тема. Возникновение жизни на Земле  

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. Развитие жизни на Земле 

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. 
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 Схемы развития царств живой природы. 
 Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 
 Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Контрольная работа №3 по теме «Эволюция живого мира на Земле» 
 
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 
Тема. Биосфера, её структура в функции 

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. Роль температуры, 

освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений 

между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения - нейтрализм. 
Демонстрация 

 Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её 

отдельныесоставные 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. 
Практические работы: 

7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 
8. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 
Тема. Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. 
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Проблемы рационального природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
Демонстрация 

 Карты заповедных территорий нашей страны. 
Лабораторная работа 

2. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах 
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить учебный материал своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
Формирование универсальных учебных действий 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической 
 задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта 
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 выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты;  
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и  
 по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и 
 вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по 
 ходу его реализации; 
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития  
 процесса. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 
 адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 
 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
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позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 
 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 
 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 
 следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УДД 
 

№ 

п/п 
Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 
Планируемые результаты освоения 
материала (сформированные УУД) 

1 Введение Работают с текстом параграфа, готовят 

развёрнутые ответы на вопросы учителя. 

Определяют место курса «Общая биология» в 
системе естественнонаучных дисциплин. 

Цели и задачи курса.  
Значение предмета для понимания единства 

всего живого и  взаимозависимости всех 

частей биосферы Земли.  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи, соблюдать 

последовательность действий по выполнению цели 

самообразовательной деятельности, самостоятельно 

оценивать свою учебную деятельность посредством 

сравнения с деятельностью других учеников, с 

собственной деятельностью в прошлом, с установленными 

нормами. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
 Раздел 1. Структурная организация живых организмов 
 Химическая организация клетки Химический состав клетки. 

Неорганические и органические вещества в составе 

клетки. 
2 Неорганические 

вещества, входящие в 

состав клетки 

Знакомятся с неорганическими веществами, 
входящими в состав клеток, выясняют их 

роль в жизнедеятельности клетки, составляют 

опорный конспект.  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 
выполнению учебной задачи, работают по предложенному 

учителем плану. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию. 
Предметные:  
Знания: химические элементы, входящие в состав клеток. 
Умения: Приводить примеры и характеризовать значение 

химических элементов в составе клетки. Элементный 

состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. 
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Макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. 
Неорганические вещества клетки: вода и минеральные 

соли. Их химические свойства и биологическая роль. Роль 

анионов и катионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление. 
3 Органические 

вещества, входящие в 

состав клетки 

Знакомятся с органическими материала 

совершенствования знаний, умений и 

навыков, веществами, входящими в состав 

клеток, выясняют их роль в 

жизнедеятельности клетки, составляют 

опорный конспект.  

Познавательные УУД: Определять объекты сравнения 

искать и выделять необходимую информацию; 
Коммуникативные УУД: Работают в микрогруппах в 

соответствии с поставленной задачей, планом, оценивают 
свою работу и деятельность одноклассников. 
Предметные:  
Знания: органические вещества в составе клетки.  
Умения: характеризовать строение и значение 

органических веществ в жизнедеятельности клетки. 

Органические молекулы. Биологические полимеры – 
белки; структурная организация. Функции белковых 

молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры – основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. ДНК – молекулы 

наследственности. Передача наследственной информации 

из ядра в цитоплазму транскрипция.  
 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Биосинтез белка. Фотосинтез. 
4 Пластический обмен. 

Биосинтез белка 
Изучают пластический обмен в клетке на 

примере биосинтеза белка, составляют 

опорную схему «Биосинтез белка»  

Познавательные УУД: Выделяют главные и 

существенные признаки понятий; составляют описание 

объектов. 
Предметные: 
Знания: процессы транскрипции и трансляции. 
Умения: уметь сравнивать между собой транскрипцию и 

трансляцию. Биосинтез белка. Генетический код. 

Матричный принцип в биосинтезе белка. Правило 

комплементарности. Значение биосинтеза белка. Факторы, 
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влияющие на него. 
5 Энергетический обмен 

 
Изучают энергетический обмен в клетке на 

примере расщепления глюкозы, составляют 

опорную схему «Этапы энергетического 

обмена» 
 

Познавательные УУД: Выделяют главные и 

существенные признаки понятий; составляют описание 

этапов энергетического обмена. Применяют методы 

информационного поиска; знаково-символические 

действия, уметь структурировать знания; уметь осознанно 

строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 
Предметные: 
Знания: особенности энергетического обмена. 
Умения: уметь описывать этапы энергетического обмена. 

Этапы энергетического обмена: подготовительный, 

бескислородный, кислородное расщепление. Брожение, 

его значение. 
 Строение и функции клеток Строение и функции клеток. Клеточная теория. Способы 

деления клеток 
6 Прокариотическая 

клетка  
Изучают особенности строения 
бактериальных клеток. Работают с рисунками 

учебника, слайдами презентации. Составляют 

опорный конспект в тетради. Закрепляют 
материал, отвечая на вопросы  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

работают в соответствии с поставленной задачей, 

выбирают наиболее рациональную последовательность 
действий по выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию. 
Предметные: 
Знания: особенности строения прокариотической клетки. 
Умения: описывать строение и размножение 

прокариотической клетки. Прокариотические клетки: 

форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

7 Эукариотическая 
клетка. Цитоплазма  

Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Изучают особенности строения и 
жизнедеятельности органоидов клетки, 

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 
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составляют таблицу «Строение органоидов 
цитоплазмы» 

формулировать свои мысли, оценивать свою работу и 

работу одноклассников. 
Предметные: 
Знания: особенности строения и значение цитоплазмы. 
Умения: описывать строение и функции органоидов 

клетки. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 
цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 
8 Эукариотическая 

клетка. Ядро  
Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Изучают особенности строения и 
жизнедеятельности ядра клетки, составляют 

таблицу «Строение органоидов цитоплазмы». 

Познавательные УУД: Определять объекты сравнения 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска. Формулируют выводы 

о значении ядра в жизнедеятельности клетки. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли, работа в микрогруппах. 
Предметные: 
Знания: строение и функции ядра. 
Умения: описывать строение и функции ядра в клетке. 
Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко. Особенности строения растительной 
клетки.  

9 Деление клетки. 

Жизненный цикл 

клеток  
Митоз 
 

Изучают жизненный цикл клетки. 

Формируют понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма.  
Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования 

хромосом. 
 

Познавательные УУД: применять методы 

информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 
Биологический смысл и значение митоза. Выполняют 

рисунок фаз митоза в тетради. 
Предметные: 
Знания: митоз – способ деления клеток. 
Умения: описывать фазы митоза, характеризовать их. 

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация 
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ДНК; митоз, фазы митотического деления и  
   преобразования хромосом. Биологический смысл и 

значение митоза. 
10 Клеточная теория 

строения организмов  
Самостоятельно работают в парах с текстом 

учебника. Оформляют в тетради краткий 

конспект (таблицу)  

Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Личностные УУД: формирование целостного научного 

мировоззрения в процессе изучения темы. 
Предметные: 
Знания: история открытия клетки. 
Умения: характеризовать основные положения клеточной 

теории. Клеточная теория строения организмов. Клетка – 
основная структурная и функциональная единица 

организмов. Клетка как биосистема. Клеточное строение 
организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. 
 Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
 Размножение организмов  
11 Бесполое размножение 

организмов  
Самостоятельно работают в парах с текстом 

учебника. Оформляют в тетради краткий 

конспект (таблицу). Обсуждают материал, 

приводят примеры.  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи, соблюдать 

последовательность действий по выполнению цели 

самообразовательной деятельности. 
Познавательные УУД: Определять объекты сравнения 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
знания. 
Предметные: 
Знания: бесполое размножение организмов. 
Умения: знать и описывать разные способы бесполого 

размножения организмов. Сущность и формы 

размножения организмов. Размножение – основное 
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свойство живого. Бесполое размножение растений и 

животных, его способы. Гермафродиты. Партеногенез. 
12 Половое размножение 

организмов. 
Развитие половых 

клеток  

Работают в соответствии с поставленной 

задачей, планом.  
Изучают особенности гаметогенеза и мейоза, 

используя наглядный материал. Сравнивают 

яйцеклетки и сперматозоиды, с точки зрения 

взаимосвязи строения и функций  

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; 

систематизируют и обобщают разные виды информации. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: мейоз – способ развития половых клеток. 
Умения: описывать фазы мейоза. Половое размножение 

растений и животных; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение 

полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза.  
 Индивидуальное развитие организмов  Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. Биогенетический закон.  
13 Эмбриональный период 

развития организма  
Работают в соответствии с поставленной 

задачей, планом. 
Составляют схему эмбриогенеза в тетради, 

выписывают новые термины  

Познавательные УУД: систематизируют и обобщают 

разные виды информации, применять методы 

информационного поиска; знаково-символические 

действия. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знания: эмбриональный период развития. 
Умения: описывать основные этапы эмбриогенеза: 

дробление, гаструляция, органогенез. Эмбриональный 

период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша - бластулы. 

Гаструляция. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференциация тканей, органов и систем.  
14 Постэмбриональный Знакомятся с типами постэмбрионального Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 
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период развития 

организма  
развития, сравнивают их между собой. 

Приводят свои примеры. Работают с 

рисунками учебника, слайдами презентации. 

Составляют схемы в тетради 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска; знаково-символические 

действия. 
Предметные: 
Знание: постэмбриональный период развития. 
Умения: характеризовать типы постэмбрионального 

развития с метаморфозом и без. Формы 
постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический 

смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение.  
15 Общие закономерности 

развития. 
Биогенетический закон 

Обсуждение проблем, актуальных для 

современной науки и общества. Работа с 

текстом учебника, поиск информации в 

интернете  

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; готовить 
устное сообщение на 2-3 мин. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Личностные УУД: осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 
Предметные: 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. 

Геккель и К. Мюллер). Работы А.Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости. 

 Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 
 Закономерности наследования признаков  Генетика – наука о законах наследственности и 

изменчивости. Законы Г.Менделя. Изучение наследования 

признаков у человека. Свойства гена. Генотип как система. 
16 Генетика как наука. 

Основные понятия 

генетики 

Работают в группах с текстом 
учебника. Делают вывод, благодаря 
каким особенностям организации 
работы Г. Менделю удалось 
открыть законы наследования 

Регулятивные УУД: определять учебные 
задачи, наиболее рациональную 
последовательность действий по 
выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: определять 
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признаков на 35 лет раньше 
остальных учёных. Записывают 
основные понятия и термины в 
тетради. Работают со слайдами 
презентации 
 

объекты сравнения, искать и выделять 
необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска; 
выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий, готовить устное 
сообщение на 2-3 минуты. 
Коммуникативные УУД: умение работать в 
группе, учитывать мнение одноклассников. 
Предметные: 
Знания: основные понятия генетики.Предмет 
генетики. Основные понятия генетики. Г. 
Мендель – основоположник генетики. 
Методы изучения наследования признаков. 
Гибридологический метод изучения 
наследственности. 
 

17 Гибридологический 

метод изучения 

наследования 

признаков Г.Менделя 

Работают в группах с текстом параграфа. 

Записывают основные понятия и термины в 

тетради.  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий, готовить устное сообщение на 2-3 
минуты. 
Коммуникативные УУД: умение работать в группе, 

учитывать мнение одноклассников. Знания: Г. Мендель – 
основоположник генетики. Методы изучения 

наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности.  
18 Моногибридное 

скрещивание. Закон 

Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Записывают схемы скрещивания в 

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
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доминирования тетради, прорабатывают рисунки в учебнике. 

Знакомятся с алгоритмом решения и записи 

генетических задач  

методы информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 

знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. 
Умение: записывать схемы скрещивания при 

моногибридном наследовании. 
19 Неполное 

доминирование. Закон 

чистоты гамет  

Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Записывают схемы скрещивания в 

тетради, прорабатывают схемы в учебнике. 
Знакомятся с алгоритмом решения и записи 

генетических задач  

Познавательные УУД: применять методы 
информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Предметные: 
Знание: неполное доминирование, его механизм. 

Сущность закона чистоты гамет. 
Умение: записывать схемы скрещивания при неполном 

доминировании. 
20 Дигибридное 

скрещивание 
Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Знакомятся с дигибридным 

скрещиванием и его особенностями, третьим 

законом Г.Менделя и его цитологическими 
основами. Записывают схемы  

Познавательные УУД: применять методы 
информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной умений и навыков, скрещивания в 

тетради, прорабатывают схемы в учебнике. Знакомятся с 

алгоритмом решения и записи генетических задач форме; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 
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зависимости от конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

Цитологические основы дигибридного скрещивания. 
Умение: записывать схемы скрещивания при 

наследовании двух пар признаков. 
21 Анализирующее 

скрещивание 
 

Эвристическая беседа по предложенному 

тексту. Делают выводы о сущности, значении 
анализирующего скрещивания для выяснения 

генотипов родительских особей. Записывают 

схемы анализирующего скрещивания в 
тетради.   

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 
выполнению учебной задачи, соблюдать 
последовательность действий по выполнению цели 

самообразовательной деятельности, адаптировать 

основные правила гигиены учебного труда под 
собственные индивидуальные особенности, 

самостоятельно оценивать свою учебную деятельность 

посредством сравнения с деятельностью других учеников, 

с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами. 
Познавательные УУД: 
Определять объекты сравнения, искать и выделять 

необходимую информацию; применять методы 

информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 

знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Предметные: 
Анализирующее скрещивание, его сущность. Значение 

анализирующего скрещивания для выяснения генотипов 
родительских особей.  

22 Сцепленное Знакомятся с законом Т. Моргана. Делают Познавательные УУД: применять методы 
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наследование генов  выводы о сущности и значении сцепленного 

наследования генов. Сравнивают, выявляют 
причины независимого наследования (Г. 

Мендель) и сцепленного наследования (Т. 
Морган) признаков. Записывают схемы 

скрещивания в тетради. 

информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

Цитологические основы дигибридного скрещивания. 
Умение: записывать схемы скрещивания при 

наследовании двух пар признаков 
23 Изучение наследования 

признаков у человека  
Изучают основные методы исследования 

наследования признаков у человека, 

Генеалогический метод. Анализ 

родословных. Близнецовый, 

цитогенетический и биохимический методы 

изучения генетики человека. Выявляют 

значение этих методов для предупреждения 

наследственных заболеваний и получения 

здорового потомства.  

Личностные УУД: Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 
Предметные: 
Генеалогический метод. Анализ родословных. 

Близнецовый, цитогенетический и биохимический методы 

изучения генетики человека. 
Знание: 3начение этих методов для предупреждения 

наследственных заболеваний и получения здорового 

потомства. 
Умение: составлять схемы скрещивания. 

24 Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных 

с полом  

Изучают кариотип человека, сравнивают 

аутосомы и половые хромосомы. Знакомятся 

с механизмом наследования пола и 

признаков, сцепленных с полом.  
Записывают в тетради схемы наследования 

пола и признаков, сцепленных с полом 

Познавательные УУД: Определять объекты сравнения 

искать и выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска; знаково-символические 

действия. 
Личностные УУД: Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 
Предметные: 
Знание: принцип определения пола.  
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Умение: применять полученные знания для решения задач. 

Генетическое определение пола. Половые хромосомы. 

Факторы, определяющие пол человека и влияющие на его 

проявление. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 
25 Свойства гена. Генотип 

- целостная система 
 

Работают в группах, изучают взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов в 

формировании признаков организма. Делают 

вывод о генотипе как совокупности 

взаимодействующих генов и целостной 

системе. 

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска;  знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 

знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 

в определении признаков организмов. 
 Закономерности изменчивости Изменчивость – свойство организмов. Модификационная 

и генотипическая изменчивость.  
26 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Формируют понятие изменчивости, 

как свойства организмов. Знакомятся с 

основными формами изменчивости 

(фенотипическая и генотипическая; 

генотипическая комбинативная и 

мутационная). Представляют информацию в 

виде схемы в тетради. Анализируют и делают 

вывод об эволюционном значении 

комбинативной изменчивости.  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; уметь 

осознанно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 
Предметные: 
Знание: классификация мутаций, причины возникновения 
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мутаций. 
Умение: классифицировать мутации. Изменчивость – 
свойство организмов. Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости.  
27 Мутации, виды 

мутаций  
Работают в соответствии с  поставленной 

задачей. Сравнивают мутационную и 

комбинативную изменчивость. Представляют 
информацию о видах мутаций в виде схемы в 

тетради. Выявляют причины мутаций и 

мутагенные факторы. Анализируют и делают 
вывод об эволюционном значении 
комбинативной и мутационной 
изменчивости.  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 
выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; уметь 
осознанно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 
Предметные: 
Знание: классификация мутаций, причины возникновения 

мутаций. 
Умение: классифицировать мутации. Изменчивость – 
свойство организмов. Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Комбинативная 
изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости.  
28 Фенотипическая 

изменчивость  
Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Заполнение таблицы в тетради 

«Сравнение мутационной и 

модификационной изменчивости»  

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; уметь 
структурировать знания; уметь осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: Фенотипическая или модификационная 
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изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 
проявлении признаков и свойств.  

29 Роль условий внешней 

среды в развитии и 
проявлении признаков 

и свойств  

Обсуждают примеры, выявляют причины и 

последствия, формулируют выводы о роли 
условий среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 
выполнению учебной задачи, самостоятельно оценивать 

свою учебную деятельность посредством сравнения с 
деятельностью других учеников, с собственной 

деятельностью в прошлом, с установленными нормами. 
Коммуникативные УУД: Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом, оценивают свою работу и 
деятельность одноклассников. Проявление наследственной 

и ненаследственной изменчивости организмов.  
 Селекция растений, животных и микроорганизмов Методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Достижения и основные направления 

современной селекции 
30 Предмет и задачи 

селекции 
 

Работают в соответствии с поставленной 

задачей с текстом учебника, слайдами 

презентации.  
Знакомятся с историей возникновения 

селекции как процесса и как науки: 
одомашнивание диких животных и 
возделывание растений, выведение 
разнообразных пород животных и сортов 

растений. 
 

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 
выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; готовить 
устное сообщение на 2-3 мин. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: история возникновения селекции как науки. 

Выведение разнообразных пород животных и сортов 

растений. 
Умение: сопоставлять научные факты, находить на карте 

центры происхождения культурных растений. 
31 Центры происхождения 

культурных растений  
Заслушивают сообщение о жизни и научных 

заслугах Н.И. Вавилова, формулируют 

выводы о значении работ учёного для науки, 

для практики в повседневной жизни  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 
выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 



 34 

искать и выделять необходимую информацию; готовить 
устное сообщение на 2-3 мин. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: история возникновения селекции как науки. 

Выведение разнообразных пород животных и сортов 

растений. 
Умение: сопоставлять научные факты, находить на карте 

центры происхождения культурных растений.  
32 Методы селекции 

растений и животных  
Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Работают с рисунками учебника и 

наглядным материалом, составляют таблицу 
«Методы селекции»   

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Знание: сорт, порода, штамм.  
Умение: теоретически выводить породу (сорт) с 

заданными признаками. 
33 Селекция 

микроорганизмов  
Работают со слайдами презентации. 
Составляют конспект в тетради  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи, самостоятельно оценивать 

свою учебную деятельность посредством сравнения с 
деятельностью других учеников, с собственной 

деятельностью в прошлом, с установленными нормами. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
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знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. Микроорганизмы – группа 
прокариотических и одноклеточных эукариотических 

организмов. Микробиология, направления исследований. 
34 Достижения и 

основные направления 
современной селекции 
 

Анализируют сообщения и презентации 

одноклассников. 
Защита групповых проектных работ на темы: 

«Жизнь и творчество Г. Менделя», «Судьба 

генетики в России», «Влияние алкоголизма, 
наркомании и табакокурения на 
наследственность», «Наследственные 

заболевания человека», «Жизнь и творчество 

Н.И.Вавилова» 

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. Самостоятельно готовить сообщения 

на 2-3 мин. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, 
микробиологической и других отраслей промышленности. 

 Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 
 Развитие биологии в додарвиновский период Представления об эволюции органического мира 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка. 
35 Становление 

систематики 
Работают в соответствии с поставленной 

задачей, выясняют значение систематики в 

развитии биологии, сущность принципа 
иерархичности. 
Составляют в тетради систематику лисицы 

обыкновенной, человека разумного, 

Познавательные УУД: искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы информационного 

поиска; знаково-символические действия. Знание: 
основные таксономические категории, принцип 

иерархичности. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 
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шиповника обыкновенного  формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство 

в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. 

Работы Карла Линнея по систематике растений и 
животных. 
Умение: составлять систематику живого организма по 

указанию учителя. 
36 Работы К. Линнея по 

систематике растений и 
животных  

Работают в соответствии с поставленной 

задачей, выясняют значение трудов К. 

Линнея, знакомятся с его биографией.  

Познавательные УУД: искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы информационного 
поиска; знаково-символические действия. 
Предметные: 
Знание: основные таксономические категории, принцип 

иерархичности. Работы Карла Линнея по систематике 
растений и животных. 
Умение: составлять систематику живого организма по 

указанию учителя. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
37 Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка 
 

Выясняют значение эволюционной теории 

Ж.Б. Ламарка, ей отличительные 

особенности. 
 

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 
выполнению учебной задачи. 
Предметные: 
Знание: основные положения эволюционной теории Ж. 

Ламарка. 
Умение: отличать естественную систему от 

искусственной. 
Познавательные УУД: искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы информационного 

поиска, умение искать информацию и готовить устное 
сообщение на 2-3 минуты. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 
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формулировать свои мысли, оценивать ответы 

одноклассников.  
 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного 

отбора. 
Учение Ч. Дарвина о естественном и искусственном 

отборе. Борьба за существование и естественный отбор – 
движущие силы эволюции. 

38 Научные и социально-
экономические 
предпосылки 
возникновения теории 

Ч. Дарвина  
 

Работают с текстом учебника. Вспоминают 

необходимый материал из курса истории, 
географии, обществознания.  
Знакомятся с научными и социально-
экономическими предпосылками 

возникновения теории Ч. Дарвина  

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. 
Познавательные УУД: искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы информационного 

поиска. 
Предметные: 
Знание: научных и социально-экономических 

предпосылок возникновения теории Ч.Дарвина. 
Умение: анализировать и сопоставлять исторические 

события. 
Личностные УУД: формирование научного 
мировоззрения. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина.  
39 Экспедиционный 

материал Ч. 
Дарвина 
 

Дарвина, маршрутом его 
экспедиции, экспедиционным 
материалом. Знакомятся с биографией Ч. 
 
 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. 
Познавательные УУД: искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы информационного 

поиска. 
Предметные: 
Знание: биографии Ч. Дарвина, значение экспедиционного 

материала для понимания картины развития мира.. 
40 Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе 
 

Знакомятся с особенностями искусственного 

от бора, его значением в жизни человечества. 
Познавательные УУД: искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы информационного 

поиска. 
Предметные: 
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Знание: особенности искусственного отбора, отличия 

сорта и породы от вида. 
Умение: описывать методы выведения новых пород 

животных и сортов растений. Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе.  
41 Учение Чарльза 

Дарвина о 
естественном отборе  

Выясняют особенности естественного отбора, 
характеризуют виды борьбы за 
существование, составляют таблицу 
«Сравнение форм отбора» 

Познавательные УУД: уметь структурировать знания; 

уметь осознанно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные УУД: умение вести диалог, оценивать 

свои собственные ответы и ответы одноклассников. 
Предметные: 
Знание: виды борьбы за существование. 
Умение: сравнивать виды отбора между собой. Учение 

Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 
изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор.  
 Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция 
Микроэволюция – процесс образования новых видов в 

природе. Популяция – элементарная эволюционная 

единица. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Закономерности биологической эволюции  
42 Вид, его критерии и 

структура 
 

Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Выявляют критерии вида.  
Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 
выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: уметь структурировать знания; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 
Предметные: 
Знание: вид, его критерии и структура.  
Умение: описывать виды живых организмов. Вид как 

генетически изолированная система; репродуктивная 
изоляция и её механизмы. Критерии вида: 
морфологический, физиологический, генетический. 



 39 

Экологический, исторический. Совокупность критериев – 
условие обеспечения целостности и единства вида.  

43 Элементарные 
эволюционные 
факторы 
 

Работают в соответствии с поставленной 

задачей. Выявляют эволюционные факторы и 
формулируют выводы о роли мутаций, 

изоляции, борьбы за существование и пр. в 

процессе эволюции.  
 

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; уметь 
структурировать знания; уметь осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: сущность мутационного процесса в природе. 

Умение: объяснять роль мутаций в эволюционном 

процессе. Умение интерпретировать модель «Хищник-
жертва». Географическое и экологическое 

видообразование. Изолирующие механизмы: 

географические барьеры, пространственная 
разобщённость, разное поведение, молекулярные 

изменения белков. 
44 Формы естественного 

отбора  
 

Знакомятся с формами естественного отбора, 

их отличиями, составляют таблицу 
«Сравнительная характеристика форм 

естественного отбора», выясняют значение 

естественного отбора в эволюции.   

Познавательные УУД: искать и выделять необходимую 

информацию; работать в соответствии с поставленными 

планом, задачами, применять методы информационного 

поиска;  
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: формы естественного отбора. 
Умение: сравнивать формы естественного отбора. Формы 

естественного отбора: стабилизирующий и движущий. 

Условия проявления форм естественного отбора – 
изменения условий среды. 

45 Главные направления 
эволюции  

Работают с текстом и рисунками учебника. 

Выделяют главные направления эволюции, 

заполняют таблицу «Сравнение видов 
эволюции» 

Регулятивные УУД: учатся ставить учебную задачу под 

руководством учителя; выделяют существенные признаки 

явлений и процессов. 
Познавательные УУД: Систематизируют и обобщают 
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 разные виды информации, биологических последствий 

адаптаций, определяют объекты сравнения. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: главнее направления эволюции. 
Умение: приводить примеры главных направлений 

эволюции. Главные направление эволюционного процесса. 
Биологический прогресс и биологический регресс. 

46 Типы  эволюционных 
изменений  
 

Знакомятся с общими закономерностями 

биологической эволюции на примере 

дивергенции, конвергенции. Учатся 

различать типы эволюционных изменений 
 

Познавательные УУД: выделяют главные и 

существенные признаки понятий; определяют объекты 

сравнения, ищут и выделяют необходимую информацию; 

составляют описание объектов. 
Коммуникативные УУД: Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом, оценивают свою работу и 
деятельность одноклассников. 
Предметные: 
Знание: сущность общих закономерностей биологической 

эволюции. 
Умение: приводить примеры сходства строение органов у 

неродственных групп животных, обитающих в 

одинаковых условиях. Правила эволюции групп 
организмов. Результаты эволюции – многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное усложнение 
организмов. 

 Возникновение жизни на Земле Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 
47 Современные 

представления о 

возникновении жизни 
 

Работают в соответствии с поставленной 

задачей: выясняют сущность химической 

эволюции на ранних этапах существования 

Земли.  

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: уметь осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 
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формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: сущность химической эволюции на ранних этапах 

существования Земли.  
Умение: описывать процессы, происходящие в то время на 

Земле. Органический мир как результат эволюции. 
Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, 

предбиолологический (теория академика А.И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой 

материи. 
48 Начальные этапы 

развития жизни  
Работают в соответствии с поставленной 

задачей, рассматривают рисунки и таблицы в 

учебнике, составляют схему образования 

многоклеточных организмов  

Познавательные УУД: выделяют главные и 

существенные признаки понятий; составляют описание 

объектов, применяют методы информационного поиска; 

готовят устные сообщения на 2-3 мин. 
Предметные: 
Знания: процессы, происходящие на Земле на начальных 

этапах развития жизни. 
Умения: работать с тестом параграфа, описывать 

процессы, происходящие на Земле на начальных этапах 

развития жизни. Филогенетические связи в живой 
природе; естественная классификация живых организмов. 

 Развитие жизни на Земле. Основные этапы развития жизни на Земле. 
49 Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры 
 

Работают с тестом учебника, заполняют 

таблицу «Развитие жизни на Земле» 
 

Регулятивные УУД: Формирование умений планировать 

и корректировать свою учебную деятельность, готовить 
устные сообщения на 2-3 минуты. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию. 
Предметные: 
Знание: особенности растительного и животного мира 

протерозойской эры. 
Умение: описывать события, происходящие в 

протерозойскую эру. Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 
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Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 
водных растений  

50 Жизнь в палеозойскую 

эру  
Работают с тестом учебника, заполняют 

таблицу «Развитие жизни на Земле», 

обсуждают проблемы эволюции. 
 

Познавательные УУД: выделяют главные и 

существенные признаки понятий; составляют описание 

объектов, готовят устное сообщение на 2-3 минуты. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли, оценивают свою работу и 

работу одноклассников. 
Предметные: 
Знания: особенности развития жизни в эру.  
Умения: характеризовать растительный и животный мир 

палеозойской эры. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, 
голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
51 Жизнь в мезозойскую 

эру  
Работают с тестом учебника, заполняют 

таблицу «Развитие жизни на Земле», 

обсуждают проблемы эволюции. 
 

Познавательные УУД: Выделяют главные и 

существенные признаки понятий; составляют описание 

объектов, готовят устное сообщение на 2-3 минуты. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли, оценивают свою работу и 

работу одноклассников. 
Предметные: 
Знания: особенности развития жизни в мезозойскую эру. 
Умения: характеризовать растительный и животный мир и 

мезозойской эры. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, 
голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
52 Жизнь в кайнозойскую 

эру 
Работают с текстом учебника, заполняют 

таблицу «Развитие жизни на Земле», 

обсуждают проблемы эволюции 

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска; 



 43 

 Личностные УУД: формирование научного 

мировоззрения в процессе изучения темы. 
Предметные: 
Знания: особенности развития жизни в кайнозойскую эру. 
Умения: характеризовать растительный и животный мир 

кайнозоя. Появление и распространение покрытосеменных 
растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 
53 Происхождение 

человека 
 

Работают с текстом учебника, заполняют 

таблицу «Развитие жизни на Земле», 

обсуждают проблемы происхождения 

человека, возможные гипотезы 
 

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска; 
Личностные УУД: формирование научного 

мировоззрения в процессе изучения темы. 
Предметные: 
Знания: особенности развития жизни в кайнозойскую эру. 
Умения: характеризовать растительный и животный мир 

кайнозоя. Появление и распространение покрытосеменных 
растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 
54 Современный этап 

эволюции человека 
 

Обсуждают проблемы, характерные для 

человека, как вида на современном этапе  
Познавательные УУД: искать и выделять необходимую 

информацию; анализировать, формулировать выводы 
Личностные УУД: формирование научного 

мировоззрения в процессе изучения темы; толерантности 

как понимания многообразия, а не как попустительство и 

невмешательство 
 Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии. 
 Биосфера, её структура и функции. Биосфера – живая оболочка планеты. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Структура биосферы. 

Круговорот веществ в биосфере. Естественные сообщества 

живых организмов. Компоненты биоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. 
55 Структура биосферы  Работают с таблицами, текстом учебника, Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 
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выписывают новые понятия и термины  наиболее рациональную последовательность действий по 
выполнению учебной задачи, соблюдать 
последовательность действий по выполнению цели 

самообразовательной деятельности. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: 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). 
Умение: характеризовать оболочки биосферы. 

56 Круговорот веществ в 

природе  
Работают в парах с рисунками  учебника, 

составляют схемы круговоротов в тетради. 

Устно описывают круговороты, приводят 

примеры  
 

Познавательные УУД: применять методы 

информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 

знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: круговорот веществ в природе. Круговорот 

углерода, воды, серы, фосфора и азота. Значение 
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круговорота веществ для поддержания постоянства 

структуры биосферы. 
Умение: описывать схемы круговорота веществ. 

57 История формирования 

сообществ живых 

организмов  

Работают с учебником и слайдами 

презентации. Выявляют факторы (причины), 

влияющие на формирование сообществ 

живых организмов. Формулируют выводы о 

взаимосвязи и взаимозависимости 
 

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 

знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: факторы, оказывающие влияние на формирование 

сообществ живых организмов: геологическая история 

материков, различие климата в широтном направлении, 

изоляция.  
58 Биогеоценозы. 

Биоценозы. Видовое 

разнообразие 

Работают с учебником, представляют 

информацию о строении биоценоза и 

биогеоценоза в виде схемы в тетради. 
Сравнивают понятия: экосистема, 

биогеоценоз, биоценоз. Приводят примеры 
 

Регулятивные УУД: определять учебные задачи, 

наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Естественные сообщества живых организмов. Компоненты 

биоценозов: 
продуценты, консументы, редуценты. Видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов. Формирование 

новых сообществ. 
59 Абиотические факторы Работают с текстом учебника. Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 



 46 

среды 
 

Классифицируют факторы среды и 

записывают в тетради. Приводят примеры 

влияния абиотических 
 

искать и выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска; уметь 

совершенствования знаний, умений и навыков, факторов 

на организм осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Знание: Абиотические факторы среды. Роль температуры, 

освещённости, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ.  
60 Интенсивность 

действия факторов 

среды  

Знакомятся с экологическими законами: 

оптимума, минимума, ограничивающего 

фактора.  
Обсуждают важность понимания и 

применения этих законов в повседневной 

жизни. Решают задачи 
 

Регулятивные УУД: Формирование умений планировать 

и корректировать свою учебную деятельность, готовить 

устные сообщения на 2-3 минуты. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли, оценивать свою работу и 

работу одноклассников. 
Личностные УУД: понимание границ личной 

ответственности, важность закона оптимума (чувства 

меры) в жизни. 
Предметные: 
Интенсивность действия факторов среды. 

Ограничивающий фактор. Закон оптимума. Пределы 

выносливости. 
61 Биотические факторы 

 
Работают с учебником в парах. Приводят 

примеры влияния биотических факторов на 

организмы. Составляют в тетради схемы 

форм взаимоотношений между организмами, 

цепи и сети питания. Формулируют выводы 

об особенностях факторов среды и их 

значении для организма, вида, эволюции. 

Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска; знаково-символические 

действия, уметь структурировать знания; уметь осознанно 
строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 
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 Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Биотические факторы среды. Формы взаимоотношения 

между организмами: биотические и антибиотические. 

Цепи питания и сети питания. Экологические пирамиды: 

чисел, биомассы, энергии.  
 Биосфера и человек.  Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы 
62 Природные ресурсы и 

их использование 
 

Слушают сообщения, анализируют 

информацию и способы её подачи. 
Составляют в тетради разные схемы-
классификации ресурсов (в зависимости от 

признаков, заложенные в основу 

классификации). Приводят примеры. 

Формулируют выводы об особенностях 

экологичного и эгоистичного поведения. 

Личностные УУД: Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 
Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Предметные: 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. 

Учение Вернадского о ноосфере. Неисчерпаемые ресурсы. 
Невозбновляемые ресурсы – полезные ископаемые. 

Возобновляемые ресурсы: растительный и животный мир, 
плодородие почвы.  

63 Последствия 
хозяйственной 
деятельности человека 

для окружающей среды 
Охрана природы и 

основы рационального 

природопользования 

Слушают сообщения, анализируют 
информацию и способы её подачи. Приводят 

примеры. Формулируют выводы об 

особенностях экологичного и эгоистичного 
поведения, ответственности и личном вкладе 

в решение проблем  

Личностные УУД: Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы. Формировать 
экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 
навыков, окружающей среды благополучия людей на 

Земле. 
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Познавательные УУД: определять объекты сравнения, 

искать и выделять необходимую информацию; применять 
методы информационного поиска; знаково-символические 

действия, включая моделирование; уметь структурировать 
знания; уметь осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли. 
Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздуха, 

Мирового океана, почв.  
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. С.Г.Мамонтов, Б.Б.Захаров,И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин, «Биология. 

Общие закономерности», 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Дрофа 
 
Методические пособия для учителя: 

1. Т.А.Ловкова, Н.И.Сонин. «Биология. Общие закономерности, 9 класс» 

Методическое пособие к учебнику С.Г.Мамонтова, Б.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Общие закономерности, 9 класс»: – М.: Дрофа. 
2.  Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев – М.: Дрофа. 
 
Дополнительной литературы для учителя: 

1. Алисова Е.А. Тестовый контроль с использованием ИКТ (ЦОР) на уроках 

биологии / Биология в школе. 
2. Асмолов А.Г., Карабанова О.А. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе. Система знаний. – М.: Просвещение. 
3. Арбузова Е.Н. Развитие критического мышления при обучении биологии 

/Биология в школе. 
4. Батуев А.С., Гуленкова М.А.,ЕленевскийА.Г. Биология: Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы. – М. Дрофа. 
5. Глазунова Е.Л. Развитие мыслительных операций на уроках биологии 

/Биология в школе 
6. Дмитриева О.С. ИКТ (ЭОР) на уроках биологии / Биология в школе. 
7. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: 

«Аквариум» 
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Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся. 

 http://school-collection.edu.ru 
 www.bio.1september.ru – газета «Биология»  приложение к «1 сентября». 
 www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 
 www.edios.ru –центр дистанционного образования. 
 www.km.ru/educftion учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
 https://www.eduniko.ru/ сайт НИКО. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      
Настоящая программа по географии для 5 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная звезда»  

География  7 класс Москва « Просвещение». 
8. А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная звезда»  

География  8 класс Москва « Просвещение». 
9. А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная звезда»  

География  9 класс Москва « Просвещение». 
10. Рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина «География» 5 – 9 
классы,  Москва: «Просвещение». 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 7-9 классах 68 часов (из 

расчета 2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета. 
 

Общая характеристика предмета. 
 

Содержание программы направлено на развитие  и формирование 

универсальных учебных действий, а так же на духовно-нравственное  

развитие и воспитания личности. 
География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-
общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у учащихся: 



 4 

- комплексного представления о географической среде как о среде 

(жизненном пространстве) человечества на  основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей  в разных географических условиях. 
- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии 

природно-общественных - территориальных систем, формирующих и 

развивающихся по определенным законам; 
-умение ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности 
- умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демографическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 
- предпрофильной  ориентации 
География в основной школе формирует у обучающих систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете  

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамики главных природных , 
экологических, социально-экономических, политических процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия  

природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территории. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Целями изучения географии являются: 
- формирование системы географических знаний как компонента  

научной картины мира 
- формирование целостного географического образа планеты Земля  на 

разных уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона) 
-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе  его развития   с учетом исторических факторов 
-понимание основных природных, социально-экономических, 

экологических геополитических процессов и закономерностей, 
происходящих в географическом пространстве России и мира 

- формирование системы интеллектуальных, практических, 
универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде 
- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле. 
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- формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человеческие научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, наблюдения путешествия, традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению освоению и сохранению 

географического пространства 
- формирования опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных приборов (план, карта, приборы. объекты природы), 
обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 
проектов 

- формирование опыта творческой деятельности, социально-
коммуникативных потребностей на основе создания собственных  

географических продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, 
презентации) 

- понимание закономерностей размещения населения и 

территориальных организации хозяйства в связи с природными, социально- 
экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья  человека от географических условий проживания 
- всестороннее изучение географии России, включая различные виды  

ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в 

разнообразных  природных, социально- экономических процессах и явлениях, 

их пространственной дифференциации, понимание их истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны 
- выработка у учащихся понимания общественной потребности  в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения  к 

географии  как возможной области  будущей практической деятельности 
Задачи:  
Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить 

учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 
Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать 

первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 
Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 

источником знаний и средством обучения; 
Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории; 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета география способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет география является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
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Личностными результатами обучения географии 

являетсяформирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих  

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение 

следующих результатов личностного развития: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  

настоящее многонационального  народа России ; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие 

современного мира;  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
- формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 
- формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 
- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
-формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Метапредметнымирезультами освоения географии являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;   
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач;  
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей; 
-  умение извлекать информацию из различных источников, умение 

свободно пользоваться справочной литературой; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования; 
- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке  общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его на практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в 

учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 

действие одноклассников. 
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Предметными результатами освоения географии являются: 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных  

практических задач  человечества и своей страны; 
- формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 
- формирование умений и навыков  использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды; 
- овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 
- овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из « языков» международного общения ; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
7 класс. География. Страны и континенты 

 
Наименование  Кол-во часов 

Введение 4 
Население Земли 4 
Природа Земли     13 
Природные комплексы и регионы    5 
Материки и страны    38 
Заключение. Россия в мире. 4 

Всего  68 
 

8 класс. География. Россия 
 

Наименование  Кол-во часов 
Введение  
Россия в мире 5 
Россияне 10 
Природа  24 
Хозяйство России 19 
Природно-хозяйственные зоны 7 
Наше наследие  3 

Всего  68 
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9 класс. География. Россия 
 

Наименование  Кол-во часов 
Регионы России  12 
Европейская Россия 32 
1. Центральная Россия 10 
2. Северо-Запад 5 
3. Европейский Север 4 
4. Европейский Юг 4 
5. Поволжье 4 
6. Урал 5 
Азиатская Россия 13 
7. Сибирь 7 
8. Дальний Восток 6 
Заключение  5 
География Республики Крым. 6 

Всего   68 
 

7 класс 
Введение  
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить 

при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных 

ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 

учебнике. 
Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных 

проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и тематические карты. 
Географическая исследовательская практика  
Анализ фотографий, рисунков, картин. 
Практикум.  
1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по 

выбору) по плану:  
а) название;  
б) географическое положение;  
в) год создания;  
г) объект охраны (кто или что находится под охраной);  
д) уникальность объекта или вида;  
е) меры, принимаемые заповедником (заказником) для сохранения 

объекта или вида. 
2. Анализ карт географического атласа. 
 
Население Земли  
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Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные 

признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные 

религии мира. 
Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. 
Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 
Географическая исследовательская практика 
Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение 

и средняя плотность. 
Практикум. 
1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира».  
2. Определение на карте крупнейших городов мира.  
3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 
 
Природа Земли  
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность 

тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть гипотезы А.Вегенера. 
Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной 

коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. 
Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их 

использование человеком. Формирование магматических, метаморфических 

и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 
Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 

систем.  
2. Определение по карте строения земной коры закономерностей 

размещения топливных и рудных полезных ископаемых. 
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 
Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и осадков на земном шаре. 
Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. 

Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны. 
Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 

климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 
Практикум.  
1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков».  
2. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли».  
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3. Описание одного из климатических поясов по плану:  
а) название;  
б) положение относительно экватора и полюсов;  
в) господствующие воздушные массы;  
г) средние температуры января и июля;  
д) годовое количество осадков;  
е) климатические различия и их причины;  
ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного 

пояса.  
4. Изучение климатической диаграммы.  
5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе 

прогнозов Интернета, телевидения, газет. 
Океанические течения. Причины образования океанических течений. 

Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового 

океана. Океан и атмосфера. 
Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. 

Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера 

мира. 
Географическая исследовательская практика 
Поиск информации в Интернете. 
Практикум.  
1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты 

по плану:  
а) географическое положение;  
б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое);  
в) вид течения по происхождению;  
г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное);  
д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 

глубинное, придонное).  
2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 
Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и 

растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. 

Основные причины различий флоры и фауны материков. 
Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения 

почв на Земле. В.В.Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы 

почв и их особенности. Охрана почв. 
 
 
Природные комплексы и регионы 
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены 

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 
Практикум.  
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1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли».  
2. Описание природных зон по плану. 
Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны 

Земли - Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические 

проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 
Практикум.  
1. Описание океана по плану.  
2. Сравнение океанов (по выбору). 
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки - 

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание 

материка. Описание страны. 
Практикум. Установление сходства и различия материков на основе 

карт и рисунков учебника. 
Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные 

границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация 

Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 
 
Материки и страны  
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и 

очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной 

коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. 

Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 
Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его 

численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка - беднейший материк мира. 
Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой - способ 

освоения географического пространства. Географические маршруты 

(траверзы) по Африке. 
Маршрут Касабланка - Триполи. Узкая полоса африканских 

субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. 

Занятия населения. Культура. Карфаген - памятник Всемирного культурного 

наследия. Сахара - «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 

Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, 

голода. Маршрут Томбукту - Лагос. Саванна: особенности природы. 
Маршрут Лагос - озеро Виктория. Лагос - крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер - одна из крупнейших рек континента. Особенности 

влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. 

Маршрут озеро Виктория - Индийский океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 
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Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам - мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 
Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. 

Река Нил. Египет - мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники 

Всемирного культурного наследия. 
Географическая исследовательская практика 
Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 
Практикум.  
1. Определение:  
а) географических координат крайних точек Африки;  
б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной 

сетке) по 20° в. д.  
2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических 

объектов.  
3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов 

(температура января и июля, продолжительность зимы и лета, 

господствующие ветры, годовое количество осадков и распределение их по 

временам года).  
4. Описание Египта по типовому плану.  
5. Работа с картами путешествий. 
Австралия: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира 

Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 
Путешествие по Австралии. Маршрут Перт - озеро Эйр-Норт. 

Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт - 
Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. 

Сидней. Маршрут Сидней - Большой Водораздельный хребет. Большой 

Барьерный риф - памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 
Практикум.  
1. Определение по карте географического положения Австралии.  
2. Обозначение на карте географических объектов маршрута 

путешествия. 
Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М.П.Лазаревым. 
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Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных 

станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 
Географическая исследовательская практика. 
Разработка проекта «Как использовать человеку Антарктиду?». 
Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной 

Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки 

Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. 

Амазонка - самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка - родина многих 

культурных растений. 
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. 

Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их 

использование. Хозяйственная деятельность. 
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля - Буэнос-

Айрес. Аргентина - второе по площади государство на материке. 

Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес - Рио-де-
Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. 

Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа. 
Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и 

животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных 

лесов. Маршрут Манаус - Анды. Амазонка - самая длинная и самая 

полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники 

Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима - Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 
Географическая исследовательская практика.  
Разработка проекта «Хозяйственное освоение Амазонии с учетом 

сохранения ее животного и растительного мира». 
Практикум.  
1. Описание Амазонки по плану.  
2. Описание страны (по выбору) по плану. 
Северная Америка: образ материка. Особенности географического 

положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. 

Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного природного наследия. 
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Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и 

Канада: сходство и различия. США и Канада - центры мировой экономики и 

культуры. 
Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря. Маршрут Вест-Индия - Мехико. Полуостров Юкатан. 

Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут 

Мехико - Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 
Маршрут Лос-Анджелес - Сан-Франциско. Особенности природы 

Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-
Франциско - Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие 

равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго - Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон - столица США. Нью-
Йорк - финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад - река 
Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 
Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств 

горного пояса и равнин Северной Америки (по выбору). 
Евразия: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. 

Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные 

явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 

материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 
Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ 

жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. 

Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая 

карта Европы. 
Путешествие по Европе. Маршрут Исландия - Пиренейский 

полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. 

Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон - Мадрид. Природа. Население. 

Хозяйство. Португалия, Испания - средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. 

Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам - Стокгольм. Северное море. Живописная природа 

фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 
Маршрут Стокгольм - Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: 

особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. 

Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд - Сицилия. Альпы: 

особенности природы. Рим - мировая сокровищница. Маршрут Мессина - 
Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, 

культуры. 
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Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Германии: происхождение, занятия, образ жизни. 
Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Франции: происхождение, занятия, образ жизни. 
Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 
Азия в мире. Географическое положение и особенности природы 

региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства 

Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и 

верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 
Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор - Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. 

Иерусалим - центр трех религий. Маршрут Мертвое море - Персидский 

залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив - Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. 

Древнейшие города - Самарканд, Хива, Бухара. 
Маршрут Ташкент - Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. 

Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. 
Маршрут Катманду - Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. 

Ганг и Брахмапутра. Бангкок - «Венеция Востока». Маршрут Бангкок - 
Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения 

нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай - 
многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай - 
Владивосток. Япония - крупнейшая промышленная держава мира. Природа и 

хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 
Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и 

меры по его ограничению. 
Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Индии: происхождение, занятия, образ жизни. 
Географическая исследовательская практика  
Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 
Практикум.  
1. Составление по картам сравнительного географического описания 

стран (по выбору).  
2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 

Евразии (по выбору).  
3. Установление различий в численности и плотности населения 

различных регионов Азии. 
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Россия в мире. Россия - крупнейшая по площади страна мира. 

Природные ресурсы. Россия - многонациональное государство. Вклад 

русских писателей, композиторов, художников в мировую культуру. 
 

8 класс 
Россия в мире  
Россия на карте мира. Уникальность географического положения 

России. Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди 

других государств мира. Государственная граница России. 
Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. 

Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 
Ориентирование по карте России. Районирование. Географический 

район. Природные и экономические районы. Административно-
территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. 

Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. 

Русские первопроходцы - Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, 

В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 
Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте государственной границы России.  
2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов.  
3. Ориентирование по физической карте России.  
4. Сравнение способов районирования (природного и экономического).  
5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 
 
Россияне  
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост - проблема для России. Традиционный 

и современный типы воспроизводства. 
Численность населения. Темпы роста численности населения. 

Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 

проблемы и их решение. 
Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов. 
«Демографический портрет» населения России. Демографическая 

ситуация. Половозрастная структура населения России. 
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного 

края. Рынок труда родного края. 
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. 

Россия - многонациональное государство. Национальный состав. Языковая 

семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. 

Религии России. 
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Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного 

заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль 

крупных городов в размещении населения. 
Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский 

образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. 
Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. 

Функции сельской местности. 
Практикум.  
1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России.  
2. Построение графика численности населения своего района (области).  
3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов.  
4. Анализ карты народов России.  
5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения 

на рынке труда в своем регионе. 
 
Природа 
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.  
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 
Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные 

ископаемые. Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории 

России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, 

оползни, просадки грунта. 
Практикум.  
1. Описание рельефа России по плану.  
2. Определение по картам закономерностей размещения основных 

месторождений полезных ископаемых.  
3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-

популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на 

территории России в различные исторические периоды. 
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная 

радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление 

солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации 

по сезонам года. 
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. 

Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат 

России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 
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Влияние на климат России ее географического положения. 

Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая 

карта. 
Климатические пояса и типы климата России. Климатические 

особенности России. Климат своего региона. Комфортность климата. 

Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет 

климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 
Практикум.  
1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков 

по территории России.  
2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по 

материалам средств массовой информации.  
3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки 

зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения.  
4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития 

сельского хозяйства. 
Россия - морская держава. Особенности российских морей. 

Принадлежность морей к бассейнам океанов - Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 
Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.  
2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 
Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. 

Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности 

российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в 

хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер 

России. Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. 

Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы 

родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. 

Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской 

части России. Морские пути России. Морские порты. 
Географическая исследовательская практика  
Решаем проблему: преобразование рек. 
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России.  
2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).  
3. Описание одной из российских рек с использованием тематических 

карт; выявление возможностей ее хозяйственного использования.  
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4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям 

России. 
Почва - особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. 

Строение почвы. Механический состав и структура почвы. 
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные 

и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от 

эрозии. Почвы своего края. 
Практикум.  
1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.  
2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 
 
Хозяйство  
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства 

России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции 

развития хозяйства в рыночных условиях. 
Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности 

хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы 

предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 
Практикум.  
1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона.  
2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 
Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные 

бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 
Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения 

нефтяной и газовой промышленности. Основные месторождения. 

Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли и 

пути их решения. 
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории 

страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. 
Географическая исследовательская практика.  
Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, 

влияющих на размещение (на примере ГЭС). 
Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 
Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав 

и его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

черной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной 

и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека. 
Практикум. Установление основных факторов размещения 

предприятий черной и цветной металлургии. 
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Машиностроение - ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. 

Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы 

развития машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения. 
Практикум. Составление характеристики машиностроительного 

предприятия своей местности. 
Химическая промышленность. Состав химической промышленности. 

Роль химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности 

размещения предприятий химической промышленности. Связь химической 

промышленности с другими отраслями. Воздействие химической 

промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. 
Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. 

Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая 

обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы 

лесопромышленного комплекса. 
Сельское хозяйство - важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. 

Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. 
Животноводство. Особенности животноводства России. 
Географическая исследовательская практика 
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей 

АПК. Проблемы АПК. АПК своего района. 
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь 

пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. 

История развития легкой промышленности. Проблемы легкой 

промышленности. 
Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных 

районов страны.  
2. Установление по материалам периодической печати проблем 

сельского хозяйства. 
Транспорт - «кровеносная» система страны. Значение транспорта в 

хозяйстве и жизни населения. Россия - страна дорог. Виды транспорта, их 

особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и 

речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской 

транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных 

видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности 

транспорта своей местности. 
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Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта 

(по выбору). 
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. 

Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности 

организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 
Географическая исследовательская практика ( 
Особенности развития сферы услуг своей местности. 
Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и 

удовлетворения потребностей различных слоев населения на примере своей 

местности. 
 
Природно-хозяйственные зоны 
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и 

«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных 

зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 
Практикум.  
1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные 

зоны России».  
2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных 

зон с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» 

Приложения.  
3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей 

в разных природных зонах. 
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Особенности географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия населения. 
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. 

Россия - лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. 

Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных 

ресурсов России. 
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и 

лесостепи - главный сельскохозяйственный район страны. 
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности 

зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 
Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и 

хозяйства в горах. 
Практикум.  
1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по 

плану.  
2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных 

условий зоны (природная зона по выбору).  
3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 
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Наше наследие  
Территориальная организация общества. Этапы развития 

территориальной организации общества. 
Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный 

комплекс. Природно-территориальные и социально-экономические 

комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 
Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное 

наследие России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. 

Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия 

развития России и своего региона в XXI в. 
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта 

«Сохранение природного и культурного наследия России - наш 

нравственный долг». 
 

9 класс 
Регионы России  
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. 

Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование 

России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям 

и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-
территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. 
Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 
Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. 

Экологические проблемы. Экологическая безопасность России. 
Географическая исследовательская практика  
Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. 

Анализируем проблему. 
Практикум.  
1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ.  
2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на 

основе экологической карты, материалов периодической печати. 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  
Центральная Россия 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 
Центральная Россия - историческое ядро Русского государства. 

Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. 

Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое 



 24 

кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 
Центральный район. Географическое положение. Особенности 

развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 
Волго-Вятский район. Своеобразие района. 
Москва - столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 
Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. 
Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, 

других источников информации. 
 
Северо-Запад  
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. 

Оценка природно-ресурсного потенциала. 
Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий 

Новгород. 
Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской 

местности. 
Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 
Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. 

Промышленность, наука, культура. Экологические проблемы города. 
Географическая исследовательская практика 
Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург - вторая столица 

России». 
Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе 

мировых культурных ценностей». 
 
Европейский Север 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. 
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития 

района. 
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные 

города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера. 
Практикум.  
1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт.  
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2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 
 
Северный Кавказ  
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 

природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие 

хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 
Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 
Особенности современного хозяйства. АПК - главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 
Практикум.  
1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт.  
2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства. 
 
Поволжье 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные 

условия и ресурсы. Волга - главная хозяйственная ось района. 
Освоение территории и население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-
миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 
 
Урал 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. 

Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 

Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. 

Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 
Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала.  
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 
Географическая исследовательская практика 
Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 
Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 
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АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  
Сибирь  
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота. 
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия 

населения. Коренные народы. 
Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 
Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. 

Отрасли специализации Западной Сибири. Заболоченность территории - одна 

из проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и 

перспективы развития.  
Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной 

Сибири. 
Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной 

Сибири. Байкал - объект Всемирного природного наследия. Крупные города: 

Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 
Географическая исследовательская практика 
Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной 

дороге». 
Практикум.  
1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с 

использованием географических карт).  
2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала 

параграфа и дополнительной литературы. 
 
Дальний Восток  
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская тайга - уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 
Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 

Коренные народы. Особенности половозрастного состава населения. 
Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. 

Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и 

перспективы развития Дальнего Востока. 
Географическая исследовательская практика  
Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине 

XXI века». 
Практикум.  
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1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния 

на хозяйство региона (с использованием географических карт).  
2. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных 

дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 
 
Заключение  
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. 

Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 
Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 
Географическая исследовательская практика  
Готовим реферат. Изучаем свой край.  
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации;  
- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал;  
- давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы;  
- формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника;  
- излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя.  
- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
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записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  
- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;  
- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям хорошее знание карты и использование ее, 

верное решение географических задач. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно: 
- выделять главные положения в изученном материале;  
- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи,  
- применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, 
- использовать научные термины (правильно даны определения 

понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный); 
- определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;  
- связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 
- наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых географических явлений; 
- понимание основных географических взаимосвязей; 
- знание карты и умение ей пользоваться; 
- при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 
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- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
- допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 
- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 
- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки; 
- слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 
- скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания; 
- знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
- только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений; 
- не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя; 
- имеются грубые ошибки в использовании карты. 
 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
- выполнил работу без ошибок и недочетов; 
- допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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- или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 
- не более двух грубых ошибок; 
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 
- или не более двух-трех негрубых ошибок; 
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 
- или если правильно выполнил менее половины работы. 
 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин.   
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин.  
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 
 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных 

работ по географии. 
Отметка "5" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 
Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
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основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 
 Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 
 
Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 
 
Требования к выполнению практических работ на контурной 

карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе.  
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1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты 

обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов 

используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для 

правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль 

параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). 
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять 

предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически 

ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 
 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые 

карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты. 
3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и 

поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи 

делайте по возможности мелко, но четко.  
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

7 класс  
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип 

урока 
Основное 

содержание  урока 
Универсальные учебные действия Домашнее 

задание 
личностные предметные метапредметные  

 Как мы будем 

изучать 

географию? 

 Что изучает 

география материков 

и океанов? 

Взаимодействие 

человека с 

окружающей средой, 

охрана природы 

использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

объяснения изучаемых 

явлений и процессов 

Уметь объяснять роль 

человека в природе, 

понятие «рациональное 

природопользование». 

Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 

 Географически

е карты. 
 Виды карт, их 

различия, способы 

изображения 

объектов. 

Уметь 

классифицировать 

карты, различать виды 

проекций и способы 

изображения объектов. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении.  

 

 Географическа

я 

исследовательс

кая практика. 

 Определение по 

картам и глобусу 

расстояний между 

точками в градусах и 

километрах, 

координат объектов. 

Уметь работать с 

масштабом карт, 

применять знания 6-го 

класса для определения 

географических 

координат точек на 

карте. 

Регулятивные  
Поиск в Интернете 

космических 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  
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 Население Земли 
 Народы, 

языки, 

религии. 

 Основные народы, 

религии и языки 

народов мира, 

отличительные 

признаки народов 

мира, языковые 

семьи, 

международные 

языки, мировые 

религии. 

использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

объяснения изучаемых 

явлений и процессов 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

населения, занятий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения материков, 

отдельных стран; 
выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

информации 

характерные черты 

природы, населения, 

хозяйства отдельных 

территорий; 
 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

Объяснять понятия: 

раса, этнос, языковая 

семья, находить 

отличия между расами, 

этносами, 

характеризовать 
численность и 

плотность населения. 

Регулятивные  
 Находить различия в 

культуре, быте, 

хозяйственной 

деятельности людей. 

 

 Города и 

сельские 

поселения. 

 Типы поселений мира 

и их различия. 

Крупнейшие города и 

агломерации. 

Объяснять понятия: 

город, село, 

агломерация; находить 

различия между типами 

поселений. 

Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 

 Страны мира.  Многообразие стран 

мира, различия по 

государственному 

строю, республика и 

монархия, зависимая 

территория. 

Объяснять понятия: 

страна, республика, 

монархия; описывать 

страны по их 

расположению, 

сравнивать их. 

Регулятивные  
 Умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику 

страны по плану. 
коммуникативный 
Обсуждение значения 

географической 

науки в парах, 

группах 
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 Экономически 

развитые 

страны мира. 

 Что такое хозяйство? 

Различия стран по 

уровню 

экономического 

развития, как страны 

зависят друг от друга, 

от чего зависит 

богатство страны. 

Понятия: хозяйство, 

экономически развитая 

страна, развивающаяся; 

характеризовать страны 

по территории, 

ресурсам и развитию 

экономики. 

Регулятивные  
 Умение составлять 

характеристику 

страны, искать 

дополнительные 

материалы в 

справочниках, 

анализировать 

таблицы. 
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  

 

 Изучение 

населения по 

картам. 

 Комплексная 

информация о 

странах: 

расположение, 

численность, 

размещение по 

территории, 

принадлежность к 

этносам, религиям. 

Уметь составлять 

комплексную 

характеристику 

отдельных стран, 

используя различные 

карты и справочные 

материалы. 

Регулятивные  
 Умение работать в 

группах, 

пользоваться 

разными 

источниками 

информации. 
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 

 Природа Земли 
 Развитие 

земной коры. 
 Как формировался 

облик Земли, 

развитие земной коры 

на различных 

территориях, 

процессы на границах 

литосферных плит, 

как развивались 

анализировать 

климатические 

диаграммы, таблицы; 
описывать природные 

зоны; 
обозначать на 

контурных картах 

изучаемые 

Объяснять понятия: 

земная кора, 

литосферная плита, 

щит, складчатая 

область; находить  

границы литосферных 

плит и описывать 

процессы на их 

Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
коммуникативный 
Обсуждение значения 

географической 
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платформы и 

складчатые области, 

карта строения 

земной коры. 

Гипотеза Вегенера. 

географические 

объекты 
использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

объяснения изучаемых 

явлений и процессов 

границе. науки в парах, 

группах 

 Размещение 

гор и равнин. 
 Как размещаются на 

Земле горы и 

равнины, как 

взаимосвязаны 

тектоническое 

строение и формы 

рельефа. 

Сопоставлять карты 

строения земной коры 

и карты рельефа, 

объяснять взаимосвязь 

между ними, 

характеризовать 

расположение на 

материке. 

Регулятивные  
Приводить примеры 

влияния и 

взаимосвязи человека 

и тектоники, влияния 

на экономику. 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Природные 

ресурсы 

земной коры. 

 Какие природные 

ресурсы земной коры 

использует человек,  

что происходит с 

горными породами в 

природе, где искать 

полезные 

ископаемые. 

Объяснять понятия: 

земельные ресурсы, 

минеральные ресурсы; 

классифицировать 

горные породы по 

происхождению, 

определять 

закономерности 

размещения в земной 

коре. 

Приводить примеры 

использования 

человеком земельных 

и минеральных 

ресурсов. 

 

 Распределение 

температур на 

Земле. 

 От чего зависит 

температура воздуха, 

границы тепловых 

поясов, 

распределение 

температур по 

поверхности земли. 

использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

объяснения изучаемых 

явлений и процессов 
анализировать 

климатические 

Объяснять понятия: 

изотерма, тепловой 

пояс, пояс 

освещенности, 

находить 

закономерности 

распределения 

температур. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 
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диаграммы, таблицы; 
описывать природные 

зоны; 
обозначать на 

контурных картах 

изучаемые 

географические 

объекты 

компетентности в 

общении. 
 Распределение 

атмосферного 

давления и 

осадков на 

земном шаре. 

 Как распределяется 

атмосферное 

давление на Земле, 

постоянные пояса 

давления, от чего 

зависит количество 

осадков, основные 

факторы влияния. 

Уметь объяснять: 

восходящие и 

нисходящие токи 

воздуха, пояса 

давления; находить 

влияние рельефа, 

ветров, течений на 

давление и кол-во 

осадков. 

коммуникативный 
Обсуждение значения 

географической 

науки в парах, 

группах 
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  

 

 Общая 

циркуляция 

атмосферы. 

 Могут ли меняться 

воздушные массы? 

Типы воздушных 

масс. Что такое 

пассаты, муссоны, 

западный перенос? 

Как возникают 

господствующие 

ветры? 

Уметь давать 

определения типов 

воздушных масс 

(муссон, пассат, 

западный перенос), 

давать характеристику 

в\м в зависимости от 

территории. 

Регулятивные  
Умение работать в 

группах, находить 

ключевые слова по 

теме из 

дополнительной 

литературы. 

 

 Климатические 

пояса и 

области мира. 

 Как влияет на климат 

географическая 

широта? 

Климатообразующие 

факторы, сколько на 

Земле климатических 

поясов, пояса 

основные и 

переходные, 

изучение 

климатограмм. 

Понятия: 

климатообразующие 

факторы, 

климатический пояс, 

климатограмма. Уметь 

характеризовать 

климатограммы, 

климатические пояса 

по климатическим 

факторам. 

Регулятивные  
Умение находить 

дополнительную 

информацию в ходе 

урока, используя 

справочники. 

 

 Океанические  Что вы знаем о выбирать карты Уметь различать Регулятивные   
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течения. движении воды в 

океане, течения и 

противотечения;  о 

чем говорит схема 

поверхностных 

течений, виды 

течений и причины 

движения. 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы,  
описывать на основе 

карт и других 

источников 

информации 

характерные черты 

природы, показывать 

по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

течения по 

происхождению, 

свойствам, 

устойчивости и 

расположению в толще 

воды. 

Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
 Реки и озера 

Земли. 
 Как реки зависят от 

рельефа и климата? 

Где текут самые 

крупные реки, где 

больше озер? 

Уметь объяснять 

зависимость  

распространения рек и 

озер от рельефа и 

климатических 

условий, показывать на 

карте и 

характеризовать 

географическое 

положение. 

Регулятивные  
Уметь давать 

характеристику рек и 

озер по типовому 

плану, подбирать 

вопросы к тексту 

учебника. 
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 

 Растительный 

и животный 

мир  Земли. 

 Как устроен 

растительный и 

животный мир нашей 

планеты? Как 

связаны растения и 

животные с 

природными 

условиями? Почему 

фауна и флора на 

разных материках 

различаются? 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

информации 

характерные черты 

природы,  
 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

Объяснять понятия: 

природные зоны, 

биоразнообразие, 

биомасса, флора, 

фауна, охрана природы; 

находить взаимосвязи 

между природными 

условиями а 

представителями 

флоры и фауны на 

разных материках. 

Регулятивные  
Уметь составлять 

характеристику 

растительного и 

животного мира с 

использованием 

дополнительной 

литературы, делать 

мини-проекты. 

 

 Почвы.   Чем объясняется 

разнообразие почв? 

Уметь 

классифицировать 
Регулятивные  
Поиск в Интернете 
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Какие типы почв 

распространены на 

Земле? Факторы 

почвообразования, 

плодородие почв. 

учебнике 
использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

объяснения изучаемых 

явлений и процессов 

почвы по их 

расположению. 

Применять закон 

Докучаева; знать типы 

почв и их особенности. 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  
 

 Природа 

Земли.  
 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Применять знания по 

изученным темам. 
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  

 

 Природные комплексы и регионы 
 Природные 

зоны Земли. 
 Что нужно знать о 

природных зонах? 

Как меняются 

природные зоны по 

земному шару. 

Широтная 

зональность и 

высотная поясность. 

использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

объяснения изучаемых 

явлений и процессов 
выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности  
 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

Объяснять понятия: 

природная зона, 

широтная зональность, 

высотная поясность; 

уметь сравнивать 

природные зоны на 

разных материках. 

Регулятивные  
 Уметь находить 

ключевые слова в 

дополнительных 

источниках 

информации 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Океаны.  Состав Мирового 

океана; особенности 

природы самого 

большого и самого 

холодного океанов. 

Уметь описывать океан 

по плану; запомнить 

расположение океанов 

в порядке изменения 

площади. 

Регулятивные  
 Уметь находить 

причинно-
следственные связи 

при характеристике 

природы океана. 
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 

 Материки.  Что такое материк? В 

чем состоит сходство 

и различие между 

Уметь сравнивать 

материки, находить 

сходства и различия; 

Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 
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материками?  

Различия материков 

по полушариям. 

называть в порядке 

изменения площади. 
географических 

знаний  
Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
 Сходства и 

различия 

материков. 

 Деление мира на 

части, материки и 

части света, 

географический 

регион, понятие 

«граница», ее виды, 

объединения стран и 

союзы. 

Знать понятия: части 

света, географический 

регион, ООН, 

Европейский союз. 

Регулятивные  
 Умение работать в 

парах. 
коммуникативный 
Обсуждение значения 

географической 

науки в парах, 

группах 

 

 Материки 
 Африка. 

Географическо

е положение, 

история 

открытия 

материка. 

 О чем говорит г\п 

материка, крайние 

точки и береговая 

линия, размеры; 

история освоения 

материка в древности 

и в эпоху ВГО. 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

населения, занятий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения материков, 

отдельных стран; 
выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

Уметь давать 

характеристику г\п по 

плану, показывать 

объекты по береговой 

линии; называть 

путешественников, 

изучавших Африку и 

маршруты их 

экспедиций. 

Создание мини-
проекта по теме 

«Освоение Африки» 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Особенности 

земной коры, 

рельефа и 

 Строение земной 

коры и его 

взаимосвязь с 

Уметь находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры 

Регулятивные  
 Уметь составлять 

комплексную 
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полезных 

ископаемых. 
рельефом и 

полезными 

ископаемыми, 

Великий 

Африканский разлом. 

информации 

характерные черты 

природы, населения, 

хозяйства отдельных 

территорий; 
 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

и рельефом материка, 

характеризовать 

полезные ископаемые. 

характеристику, 

используя 

дополнительные 

источники 

информации. 
 Особенности 

климата и 

внутренних 

вод Африки. 

 Что влияет на климат 

Африки, 

климатообразующие 

факторы, работа с 

климатограммами; 

влияние рельефа и 

климата на 

расположение 

внутренних вод. 

Уметь давать 

характеристику 

климатических 

особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние 

воды. 

Регулятивные  
 Умение находить 

причинно-
следственные связи 

при характеристике 

климата и 

внутренних вод. 
коммуникативный 
Обсуждение значения 

географической 

науки в парах, 

группах 

 

 Население 

материка. 
 Что знают об Африке 

в мире? Население 

материка, его 

занятия, расовый и 

этнический состав; 

крупные города и 

страны. Проблемы 

населения. 

Уметь описывать 

население Африки по 

плану, характеризовать 

размещение крупных 

городов. 

Регулятивные  
 Умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

 

 
 
 
 

Путешествие 

по Африке: 

Касабланка – 
Триполи. 

Египет. 

 Совершить 

путешествие по 

странам Северной 

Африки, 

познакомиться с 

природой, 

населением и их 

занятиями. 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

населения, занятий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения материков, 

Давать комплексную 

характеристику 

региона. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 
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отдельных стран; 
выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

информации 

характерные черты 

природы, населения, 

хозяйства отдельных 

территорий; 
 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

компетентности в 

общении. 
 Путешествие: 

Томбукту-
Лагос-оз. 

Виктория 

 Совершить 

путешествие по 

странам Западной и 

Центральной 

Африки, 

познакомиться с 

природой, 

населением и их 

занятиями. 

Давать комплексную 

характеристику региона 
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
 

 

 Путешествие: 

оз. Виктория-
Кейптаун 

 Совершить 

путешествие по 

странам Южной 

Африки, 

познакомиться с 

природой, 

населением и их 

занятиями. 

Давать комплексную 

характеристику региона 
Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 

 

 Австралия. 

Особенности 

географическо

го положения 

и рельеф. 

 В чем особенности 

г\п материка, как 

строение земной 

коры проявляется в 

рельефе и полезных 

ископаемых. 

Уметь характеризовать 

г\п материка по плану, 

находить взаимосвязь 

между строением  

земной коры и 

рельефом. 

Регулятивные  
 Умение находить 

ответы на вопросы в 

картах атласа и 

учебнике. 

 

 Климат 

материка и 

внутренние 

воды. 

 Климатические 

особенности 

материка, влияние 

климатообразующих 

факторов; внутренние 

воды и их 

расположение. 

использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

объяснения изучаемых 

явлений и процессов 

Выявлять влияние г\п, 

рельефа и течений на 

климат; взаимосвязь 

климата и внутренних 

вод; показ по карте. 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 

 

 Путешествие  Совершить Уметь работать по Регулятивные   
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по Австралии. 
 

путешествие по 

территории материка, 

пересечь его 

природные зоны и 

объяснить их 

различия. 

карте атласа и 

используя текст 

учебника составлять 

краткий рассказ. 

 Работать в группах 
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 История 

освоения и 

заселения 

материка. 

Население. 

Австралийский 

Союз. 

 Влияние г\п материка 

на освоенность, 

своеобразия местного 

населения; 

государство. 

Уметь рассказывать об 

освоении материка, 

показывать маршруты 

экспедиций, 

характеризовать 

население. 

Регулятивные  
Составлять мини-
проекты по тексту 

учебника и картам 

атласа. 
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний 

 

 Океания. 
Меланезия, 

Микронезия, 

Полинезия. 

 Познакомиться с 

крупнейшим в мире 

скоплением островов, 

их населением и 

хозяйственной 

деятельностью. 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

населения, занятий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения материков, 

отдельных стран; 
выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

информации 

характерные черты 

природы, населения, 

хозяйства отдельных 

территорий; 

Уметь выделять группы 

островов, показывать 

на карте, объяснять их 

различия. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
 

 

 Антарктида. 

Образ 

материка. 

История 

открытия. 

 Особенности г\п 

материка, история 

открытия, 

исследование 

материка в 

современности. 

Уметь характеризовать 

г\п по плану, 

показывать по карте 

крайние точки и 

береговую линию,  

маршруты экспедиций. 

Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  
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 Природа 

материка. 
 Познакомиться со 

сложным строением, 

подледным рельефом, 

суровыми 

климатическими 

условиями и 

приспособленностью 

органического мира. 

 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

Уметь характеризовать 

климат материка во 

взаимосвязи с г\п, 

называть черты 

приспособленности к 

суровым условиям 

органического мира. 

Регулятивные  
Умение выбирать из 

текста ключевые 

понятия  

 

 Южная 

Америка. 

Географическо

е положение. 

История 

исследования.  

 Что мы знаем о 

сходствах и 

различиях г\п Южной 

Америки и Африки, 

история открытия и 

исследования 

материка. 

 Уметь характеризовать 

г\п по плану, 

показывать по карте 

крайние точки и 

береговую линию,  

маршруты экспедиций, 

называть самых 

выдающихся 

исследователей 

материка. 

Регулятивные  
Уметь 

самостоятельно 

выбирать 

необходимый 

материал из текста и 

атласа. 

 

 Тектоника, 

рельеф , 

климат и 

внутренние 

воды материка. 

 Познакомиться с 

особенностями 

природы материка, 

сравнить с природой 

Африки. 

Находить взаимосвязь 

между строением 

земной коры, 

рельефом, полезными 

ископаемыми, называть 

климатообразующие 

факторы. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Путешествие 

по Южной 

Америке. 

 Выявить 

закономерности в 

расположении 

природных зон 

разных частей 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

населения, занятий и 

Уметь объяснять 

расположение 

природных зон в 

зависимости от разных 

факторов. 

Регулятивные  
Работа в группах. 
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 
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материка, влиянии 

рельефа и климата. 
хозяйственной 

деятельности 

населения материков, 

отдельных стран; 
выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

информации 

характерные черты 

природы, населения, 

хозяйства отдельных 

территорий; 
 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

 Латинская 

Америка в 

мире. 

Население. 

 Как Южная Америка 

стала Латинской, Кто 

такие 

латиноамериканцы, 

разнообразие 

народов. 

Уметь 

классифицировать и 

характеризовать 

население по их 

проживанию. Метисы, 

мулаты, самбо. 

Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  

 

 Северная 

Америка. 

История 

открытия, 

географическо

е положение, 

рельеф. 

 Кто открыл материк? 

Его г\п, взаимосвязь 

тектоники, рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

Уметь показывать 

маршруты экспедиций, 

называть крайние 

точки, находить 

взаимосвязь между 

тектоникой и рельефом. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Климат и 

внутренние 

воды материка. 

 Какова особенность 

климата, 

расположение 

климатических зон, 

основные черты 

внутренних вод 

Северной Америки. 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

населения, занятий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения материков, 

отдельных стран; 
выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

информации 

характерные черты 

природы, населения, 

Уметь выделять 

климатообразующие 

факторы, показывать их 

влияние, 

характеризовать 

внутренние воды. 

Регулятивные  
Уметь выявлять 

причинно-
следственные связи, 

используя атлас. 

 

 Путешествие 

по материку.  
 Пройти маршрутами: 

Лос-Анжелес - Сан-
франциско – Чикаго - 
Нью-Йорк, узнать об 

особенностях 

природы. Размещение 

природных зон. 

Уметь находить 

особенности природы в 

различных частях 

материка, давать их 

комплексную 

характеристику. 

Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 
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 Англо-
Саксонская 

Америка. 

 Познакомиться с 

населением материка, 

разнообразием стран, 

США. 

хозяйства отдельных 

территорий; 
 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

Уметь характеризовать 

население, 

характеризовать 

занятия людей в разных 

странах. 

Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  

 

 Евразия. 

История 

освоения. 

Географическо

е положение 

материка. 

 Чем Евразия похожа 

на другие материки, 

особенности 

географического 

положения, этапы 

освоения территории. 

Уметь характеризовать 

г\п по плану, 

показывать крайние 

точки, маршруты 

экспедиций. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Геологическое 

строение и 

рельеф 

материка. 

 В чем особенности 

геологического 

строения материка, 

его влияние на 

размещение рельефа 

и полезных 

ископаемых. 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

населения, занятий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения материков, 

отдельных стран; 
выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

информации 

характерные черты 

природы, населения, 

хозяйства отдельных 

территорий; 

Уметь находить 

взаимосвязь между 

строением земной 

коры, рельефом и 

полезными 

ископаемыми. 

Регулятивные  
Умение работать в 

парах по сбору 

информации. 

 

 Особенности 

климата. 

Влияние 

рельефа на 

климат. 

 Что влияет на климат, 

почему климат 

побережий различен, 

влияние рельефа на 

климат. 

Уметь характеризовать 

климатообразующие 

факторы, их влияние в 

разных частях 

материка. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
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 Внутренние 

воды Евразии. 
 Как климат и рельеф 

влияют на 

размещение и 

разнообразие 

внутренних вод 

материка. 

 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

Уметь характеризовать 

реки и озера по плану, 

показывать на карте. 

Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  

 

 Природные 

зоны материка. 
 Разнообразие 

природных зон –

следствие влияния 

рельефа и климата. 

Уметь характеризовать 

природные зоны 

материка по 40 с.ш., 

объяснять 

закономерности. 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Евразия в 

мире. 

Население. 

 Знакомство с 

народами материка, 

их разнообразием, 

переселением 

народов, различная 

плотность  заселения, 

ее причины. 

Уметь показывать 

границу Европы и 

Азии, характеризовать 

народы, объяснять 

различия в плотности. 

Регулятивные  
Подбирать 

информацию из 

дополнительных 

источников, 

составлять мини-
проекты. 

 

 Путешествие: 

Исландия - 
Пиренейский 

полуостров. 

 Совершить 

путешествие от 

Исландии через 

Атлантический океан 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
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до Пиренейского 

полуострова. 
населения, занятий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения материков, 

отдельных стран; 
выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

информации 

характерные черты 

природы, населения, 

хозяйства отдельных 

территорий; 
 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

Работа с учебником, с 

атласом  
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 Маршрут: 

Стокгольм-
Амстердам. 

 Путешествие по 

странам Северной 

Европы, 

познакомиться с 

природой и 

населением. 

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 

 Маршрут: 

Стокгольм-
Севастополь. 

 Путешествие по 

странам Восточной 

Европы, 

познакомиться с 

природой и 

населением. 

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 

 Маршрут: 

Сицилия-
Мессина-
Стамбул. 

 Путешествие по 

странам Южной 

Европы, 

познакомиться с 

природой и 

населением. 

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 

 Германия, 

Франция, 

Великобритани

я. 

 Путешествие по 

крупнейшим странам 

Европы. 

Уметь составлять 

характеристику стран 

по плану. 

Регулятивные  
Умение работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

 

 Азия в мире.  Познакомиться с 

самой 

многонаселенной 

частью света, 

контрастами 

населения и уровня 

развития. 

выбирать карты 

нужного содержания и 

устанавливать по ним 

особенности природы, 

населения, занятий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения материков, 

Уметь приводить 

примеры различий 

внутри региона, 

доказывать их 

уникальность. 

Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
 

 

 Маршрут:  Совершить Применить знания о Регулятивные   
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Босфор - 
Мертвое море - 
Персидский 

залив 

путешествие по 

территории Юго-
Западной Азии. 

отдельных стран; 
выявлять и описывать 

на основе карт и 

других источников 

информации 

характерные черты 

природы, населения, 

хозяйства отдельных 

территорий; 
 показывать по карте 

географические 

объекты, названные в 

учебнике 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 Маршрут: 

Ташкент-
Катманду 

 Совершить 

путешествие по 

территории  

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 

 Маршрут: 

Бангкок-
Шанхай-Токио 

 Совершить 

путешествие по 

территории азиатских 

стран 

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 

 Япония, Китай, 

Индия. 
 Совершить 

путешествие по 

территории азиатских 

стран 

Уметь составлять 

характеристику стран 

по плану. 

Регулятивные  
Умение работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

 

 Африка. 

Географическо

е положение , 

история 
открытия 

материка. 

 О чем говорит г\п 

материка, крайние 

точки и береговая 

линия, размеры; 

история освоения 

материка в древности 

и в эпоху ВГО. 

Уметь давать 

характеристику г\п по 

плану, показывать 

объекты по береговой 

линии; называть 

путешественников, 

изучавших Африку и 

маршруты их 

экспедиций. 

Регулятивные  
Создание мини-
проекта по теме 

«Освоение Африки» 
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8 класс  
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип 

урока 
Основное 
содержание  урока 

Универсальные учебные действия Домашнее 
задание 

личностные предметные метапредметные  
 
 Россия в мире 
  Мы и наша 

страна на карте 

мира 

 Уникальность 

географического 

положения России. 

Площадь территории 

России. Крайние 

точки. Место России 

среди других 

государств мира. 

Государственная 

граница России. 
Россия на карте 

часовых поясов. 

Часовые пояса. 

Местное время. 

Поясное время. 

Декретное время. 

Летнее время. Линия 

перемены дат. 
Ориентирование по 

карте России. 

Районирование. 

Географический 

район. Природные и 

экономические 

районы. 

Административно-

характеризовать 

географическое 

положение страны и 

своей области 

(республики, края); 

определять поясное 

время 

 

Знать/понимать: 
географическое 

положение России на 

карте мира; 
границы, пограничные 

государства; 
моря омывающие 

страну; крайние 
точки; положение 

России на карте 

часовых поясов; 
административное 
территориальное 
деление России; 

историю 
формирования и  
заселения территории 

России. 
Уметь: определять 
поясное время. 
Оценивать: 

географическое 
положение России 

ставить учебную 

задачу под 

руководством  учител

я, 
планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, 
оценивать работу 

одноклассников, 
выявлять причинно-
следственные связи,  
определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений, 
анализировать связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 
работать с текстом: 

составлять 

логические цепочки, 

таблицы, схемы, 
создавать 

объяснительные 

тексты 

 

 Государственн

ая граница 

России 

  

 Наша страна 

на карте 

часовых 

поясов 

  

 Карта часовых 

поясов 
  

 Как 

ориентировать

ся по карте 

России 

  

 Формирование 

территории 

России 
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территориальное 

деление России. 
Формирование 

территории России. 

Заселение территории 

России. Вклад 

исследователей, 

путешественников в 

освоение территории 

России. Русские 

первопроходцы - 
Ермак, 

И. Москвитин, 

С. Дежнев, В. Беринг, 

В. Поярков, 

Е. Хабаров, 

С. Крашенинников 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого, 
уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение 

 Россияне 
 Воспроизводст

во населения 
 Воспроизводство 

населения. 

Естественный 

прирост. 

Отрицательный 

естественный 

прирост — проблема 

для России. 

Традиционный и 

современный типы 

воспроизводства 

определять плотность 

населения, объяснять 

различия в 

размещении 

населения, 

естественном и 

механическом 

движении населения, 

современную 

демографическую 

ситуацию; 

Знать/понимать: 
численность, 

плотность, 

воспроизводство 

населения; особенности 

естественного 

движения населения, 

основные направления 

миграций; 
национальный и 

религиозный состав 
населения России,  
особенности 

размещения населения, 

типы поселений. 

  

 Численность 

населения 
 Темпы роста 

численности 

населения. 

Демографический 

  

 Численность 

населения 
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Алтайского 

края 
кризис. 

Демографические 

потери. 

Демографические 

проблемы и их 

решение 

использовать карты, 

статистические 

таблицы, диаграммы 

для получения 

необходимой 

информации по 

населению России 
 

Уметь: определять 
плотность населения, 

ЕП и миграционные 

процессы, 

современную 

демографическую 

ситуацию, 

использовать карты,  
статистические 

таблицы, диаграммы 

для получения 

необходимой 

информации по 

населению. 

 Миграции 

населения 
 Мигранты. Этические 

нормы в отношении 

мигрантов 

  

 Наш 

«демографичес

кий  
портрет» 

 Демографическая 

ситуация. 

Половозрастная 

структура населения 

России. 

  

 Демографичес

кая ситуация в 

разных 

регионах 

России 

   

 Россияне на 

рынке труда 
 Трудоспособный 

возраст. Трудовые 
ресурсы. 

Экономически 

активное население. 

Безработные. 

Трудовые ресурсы 

родного края. Рынок 

труда родного края. 

определять плотность 

населения, объяснять 

различия в 

размещении 

населения, 

естественном и 

механическом 

движении населения, 

современную 

демографическую 

ситуацию; 

использовать карты, 

статистические 

таблицы, диаграммы 

для получения 

  

 Мозаика 

народов 
 Этническая 

территория. 

Этническая структура 

регионов России. 

Россия — 
многонациональное 
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государство. 

Национальный 

состав. Языковая 

семья. Языковая 

группа. Значение 

русского языка для 

народов России. 

Религии России. 

необходимой 

информации по 

населению России 

 Размещение 

населения 
 Зона очагового 

заселения. Зона 

сплошного заселения. 

Главная полоса 

расселения. 

Плотность населения 

России. Роль 

крупных городов в 

размещении 

населения. 

  

 Расселение и 

урбанизация 
 Типы поселений. 

Городской и сельский 

образ жизни. Влияние 

урбанизации на 

окружающую среду. 

  

 Города и 

сельские 

поселения 

 Типы городов. 

Сельская местность. 

Функции сельской 

местности. 

  

 Природа 
 Геологическая 

история 
 Геологическое 

летосчисление. 

Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха 

складчатости. 

устанавливать 

зависимость между 

рельефом, 

тектоническим 

строением территории, 

Знать/понимать: 
 
связь рельефа с 

тектоническим 

строением; 

ставить учебную 

задачу под 

руководством  учител

я, 
планировать свою 
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Геологическая карта. размещением 

полезных ископаемых, 

по физической и 

тектонической картам; 
 пользоваться 

климатической картой, 

климатической 

диаграммой для 

определения типов 

климата и 

формирования 

представлений об 

условиях жизни 

населения на 

отдельных 

территориях; 
анализировать 

почвенную карту и 

карту растительности с 

целью формирования 

представления о 

взаимосвязях 

компонентов природы 

закономерности 

размещения п/и; 
факторы, 

определяющие 
особенности климата 

РФ; ресурсы морей и их 

использование; 
основные типы почв 
и их размещение; 
особенности земельных 

ресурсов и их 

рациональное 
использование. 
Уметь: 
устанавливать 

зависимость между 

рельефом, 

тектоническим  

строением и п/и; 
пользоваться 

климатическими 
картами и 

диаграммами; 
анализировать 
почвенную карту. 
Оценивать: 
природно-ресурсный 

потенциал страны; 
климатические ресурсы 

России,  
водные ресурсы РФ 

деятельность под 

руководством 

учителя, 
оценивать работу 

одноклассников, 
выявлять причинно-
следственные связи,  
определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений, 
анализировать связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 
работать с текстом: 

составлять 

логические цепочки, 

таблицы, схемы, 
создавать 

объяснительные 

тексты 
выслушивать и 

объективно 

оценивать другого, 
уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 
 

 Рельеф: 

тектоническая 
основа 

 Тектонические 

структуры. 

Платформы и 

геосинклинали. Связь 

рельефа с 

тектоническим 

строением 

территории. 

 

 Рельеф: 

скульптура 
поверхности 

 Влияние внешних сил 

на рельеф России. 

Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. 

Многолетняя 

мерзлота. Влияние 

человеческой 

деятельности на 

рельеф и ее 

последствия. 

 

 Особенности 

рельефа 
России 

 Рудные и нерудные 

полезные 

ископаемые. 

Основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Рациональное 

использование 

полезных 

ископаемых. 

Стихийные явления 

на территории 

России: 
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землетрясения, 

извержения вулканов, 

снежные лавины, 

сели, оползни, 

просадки грунта. 
 Как осваивают 

россияне свой 

участок 
Земной 

поверхности 

 Рудные и нерудные 

полезные 

ископаемые. 

Основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Рациональное 

использование 

полезных 

ископаемых. 

Стихийные явления 

на территории 

России: 

землетрясения, 

извержения вулканов, 

снежные лавины, 

сели, оползни, 

просадки грунта. 

устанавливать 

зависимость между 

рельефом, 

тектоническим 

строением территории, 

размещением 

полезных ископаемых, 

по физической и 

тектонической картам; 
- пользоваться 

климатической картой, 

климатической 

диаграммой для 

определения типов 

климата и 

формирования 

представлений об 

условиях жизни 

населения на 

отдельных 

территориях; 
- анализировать 

почвенную карту и 

карту растительности с 

целью формирования 

представления о 

взаимосвязях 

компонентов природы 

Знать/понимать: 
 
связь рельефа с 

тектоническим 

строением; 

закономерности 

размещения п/и; 
факторы, 

определяющие 
особенности климата 

РФ; ресурсы морей и их 

использование; 
основные типы почв 
и их размещение; 
особенности земельных 

ресурсов и их 

рациональное 
использование. 
Уметь: 
устанавливать 

зависимость между 

рельефом, 

тектоническим  

строением и п/и; 
пользоваться 

климатическими 
картами и 

диаграммами; 

  

 Солнечная 

радиация 
 Понятие «солнечная 

радиация». Прямая и 

рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. 

Радиационный 

баланс. Поступление 

солнечной радиации 

на поверхность 

Земли. Изменение 
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солнечной радиации 

по сезонам года. 
анализировать 
почвенную карту. 
Оценивать: 
природно-ресурсный 

потенциал страны; 
климатические ресурсы 

России,  
водные ресурсы РФ 

 Атмосферная 

циркуляция 
 Воздушные массы 

над территорией 

России. Западный 

перенос воздушных 

масс. Влияние 

соседних территорий 

на климат России. 

Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный 

атмосферные 

фронты. Циклон и 

антициклон. 

  

 Зима и лето в 

нашей 
северной 

стране 

 Климатические 

особенности зимнего 

и летнего сезонов 

года. Синоптическая 

карта. 

  

 Климатические 

пояса 
нашей страны 

 Климатические 

особенности России. 

Климат своего 

региона. 

Комфортность 

климата. Влияние 

климатических 

условий на здоровье 

и жизнь человека. 

Климат и 

хозяйственная 

деятельность людей. 

Влияние климата на 

сельское хозяйство. 

устанавливать 

зависимость между 

рельефом, 

тектоническим 

строением территории, 

размещением 

полезных ископаемых, 

по физической и 

тектонической картам; 
- пользоваться 

климатической картой, 

климатической 

диаграммой для 

определения типов 

  

 Климат России    
 Как мы живем 

и работаем в 

нашем климате 
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Агроклиматические 

ресурсы. 

Коэффициент 

увлажнения. Учет 

климатических 

условий в жилищном 

строительстве. 

Неблагоприятные 

климатические 

явления. 

климата и 

формирования 

представлений об 

условиях жизни 

населения на 

отдельных 

территориях; 
- анализировать 

почвенную карту и 

карту растительности с 

целью формирования 

представления о 

взаимосвязях 

компонентов природы 

 Наши моря  Особенности 

российских морей. 

Принадлежность 

морей к бассейнам 

океанов - 
Атлантического, 

Тихого и Северного 

Ледовитого. Ресурсы 

морей и их 

использование 

человеком. 

Рекреационное 

значение морей. 

Экологические 

проблемы морей. 

Знать/понимать: 
 
связь рельефа с 

тектоническим 

строением; 

закономерности 

размещения п/и; 
факторы, 

определяющие 
особенности климата 

РФ; ресурсы морей и их 

использование; 
основные типы почв 
и их размещение; 
особенности земельных 

ресурсов и их 

рациональное 
использование. 
Уметь: 
устанавливать 

зависимость между 

рельефом, 

тектоническим  

  

 Особенности 

морей России 
 устанавливать 

зависимость между 

рельефом, 

тектоническим 

строением территории, 

размещением 

полезных ископаемых, 

по физической и 

тектонической картам; 
- пользоваться 

климатической картой, 

климатической 

диаграммой для 

определения типов 

климата и 

формирования 

представлений об 

условиях жизни 

населения на 

  

 Наши реки  Режим рек России. 

Типы питания рек. 

Водоносность реки. 

Расход воды. Годовой 

сток. Падение реки. 

Уклон реки. 

Особенности 

российских рек. 

  
 Реки России    
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Крупнейшие реки 

России. 

Использование рек в 

хозяйственной 

деятельности. Охрана 

речных вод. 

отдельных 

территориях; 
- анализировать 

почвенную карту и 

карту растительности с 

целью формирования 

представления о 

взаимосвязях 

компонентов природы 

строением и п/и; 
пользоваться 

климатическими 
картами и 

диаграммами; 
анализировать 
почвенную карту. 
Оценивать: 
природно-ресурсный 

потенциал страны; 
климатические ресурсы 

России,  
водные ресурсы РФ 

 Где спрятана 

вода 
 Распространение 

озер. Крупнейшие 

озера. Типы озер 

России. Болота. 

Распространение 

болот. Верховые и 

низинные болота. 

Значение болот. 

Подземные воды. 

Артезианский 

бассейн. Водные 

ресурсы родного 

края. Ледники. 

Значение ледников. 

Охрана водных 

ресурсов России. 

  

 Водные дороги 

и перекрестки 
   

 Хозяйство 
 Развитие 

хозяйства 
 Этапы развития 

хозяйства России. 

Секторы хозяйства. 

Территориальное 

разделение труда. 

Тенденции развития 

хозяйства в 

рыночных условиях. 

устанавливать по 

картам связи между 

размещением 

населения, хозяйства и 

природными 

условиями территории 

России; 
- анализировать 

статистические 

показатели развития 

Знать/понимать: 
состав и структуру 
хозяйства России; 
основные факторы 
размещения отраслей 

хозяйства 
важнейшие отрасли 

промышленности, 
межотраслевые 

комплексы и их 

установление 

причинно-
следственных связей, 

например, для 

объяснения развития 

этапов хозяйства 

(аграрного, 

индустриального и 

постиндустриального

); 
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хозяйства России; 

анализировать 

таблицы, тематические 

карты, схемы с целью 

формирования 

представления о связях 

между отраслями 

промышленности; 
- составлять 

географическую 

характеристику 

отрасли хозяйства по 

плану; объяснять 

структуру экспорта и 

импорта в России; 
- устанавливать 

причины, сущность и 

пути решения 

экологических 

проблем в России; 

отстаивать свою 

позицию при решении 

экологических 

проблем 

география; 
главные 

промышленные и  
с/х районы России. 
Изменения в экономике 

РФ и 
Алтайского края. 
Уметь: 
Анализировать 

статистические 

показатели  
развития хозяйства 
России; анализировать 

таблицы, тематические 

карты, схемы с целью 

формирования 
представления о связях 

между отраслями 

промышленности. 
Составлять 

географическую 
характеристику 
отрасли хозяйства по 

плану. 
Объяснять структуру 

экспорта и импорта в 

РФ 
Оценивать: 
тенденции развития 

отдельных отраслей 

экономики 

анализ различных 

источников 

информации с целью 

определения 

тенденций развития 

отраслей, сфер и 

секторов хозяйства; 
выделения 

существенных 

признаков, например, 

для выявления 

отраслевой 

структуры хозяйства; 
 

 Особенности 

экономики 

 Знать/понимать: 
состав и структуру 
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России хозяйства России; 
основные факторы 
размещения отраслей 

хозяйства 
важнейшие отрасли 

промышленности, 
межотраслевые 

комплексы и их 
география; 
главные 

промышленные и  
с/х районы России. 
Изменения в экономике 

РФ и 
Алтайского края. 
Уметь: 
Анализировать 

статистические 

показатели  
развития хозяйства 
России; анализировать 

таблицы, тематические 

карты, схемы с целью 

формирования 
представления о связях 

между отраслями 

промышленности. 
Составлять 

географическую 
характеристику 
отрасли хозяйства по 

плану. 
Объяснять структуру 

 Циклы 

Кондратьева 
. 

 «Циклы 

Кондратьева». 

Особенности 

хозяйства России. 

Структура хозяйства 

своей области, края. 

Типы предприятий. 

Понятия «отрасль 

хозяйства» и 

«межотраслевой 

комплекс». 

 

 ТЭК. Угольная 

промышленнос

ть 

 Состав. Особенности 

топливной 

промышленности. 

Топливно-
энергетический 

баланс. Главные 

угольные бассейны 

страны. Значение 

комплекса в 

хозяйстве страны. 

установление 

причинно-
следственных связей, 

например, для 

объяснения развития 

этапов хозяйства 

(аграрного, 

индустриального и 

постиндустриального

); 
анализ различных 

источников 

информации с целью 

определения 

тенденций развития 

отраслей, сфер и 

секторов хозяйства; 
выделения 

существенных 

признаков, например, 

для выявления 

 

 Нефтяная и 

газовая 
промышленнос

ть 

 Особенности 

размещения 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

Основные 

месторождения. 

Перспективы газовой 

промышленности. 

Экологические 

проблемы отрасли и 

пути их решения. 

устанавливать по 

картам связи между 

размещением 

населения, хозяйства и 

природными 

условиями территории 

России; 
- анализировать 

статистические 

показатели развития 

хозяйства России; 
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 Электроэнерге

тика 
 Роль 

электроэнергетики в 
хозяйстве страны. 

Типы 

электростанций, 

энергосистема. 

Размещение 

электростанций по 

территории страны. 

Проблемы и 

перспективы 

электроэнергетики. 

Основные источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

анализировать 

таблицы, тематические 

карты, схемы с целью 

формирования 

представления о связях 

между отраслями 

промышленности; 
- составлять 

географическую 

характеристику 

отрасли хозяйства по 

плану; объяснять 

структуру экспорта и 

импорта в России; 
- устанавливать 

причины, сущность и 

пути решения 

экологических 

проблем в России; 

отстаивать свою 

позицию при решении 

экологических 

проблем 

экспорта и импорта в 

РФ 
Оценивать: 
тенденции развития 

отдельных отраслей 

экономики 

отраслевой 

структуры хозяйства; 
 

 

 Металлургия  История развития 

металлургического 

комплекса. Состав и 

его значение в 

хозяйстве страны. 

Особенности 

размещения 

предприятий черной 

и цветной 

металлургии. Типы 

предприятий. 

Основные центры 

черной и цветной 

металлургии. 

Влияние 

металлургического 

производства на 

состояние 

установление 

причинно-
следственных связей, 

например, для 

объяснения развития 

этапов хозяйства 

(аграрного, 

индустриального и 

постиндустриального

); 
анализ различных 

источников 

информации с целью 

определения 

тенденций развития 

отраслей, сфер и 

секторов хозяйства; 
выделения 
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окружающей среды и 

здоровье человека. 
существенных 

признаков, например, 

для выявления 

отраслевой 

структуры хозяйства; 
 

 Машиностроен

ие 
 Состав и значение 

машиностроения. 

Факторы 

размещения. 

Специализация. 

Кооперирование. 

Размещение 

отдельных отраслей 

машиностроения. 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

машиностроения. 

Повышение качества 

продукции 

машиностроения. 

Знать/понимать: 
состав и структуру 
хозяйства России; 
основные факторы 
размещения отраслей 

хозяйства 
важнейшие отрасли 

промышленности, 
межотраслевые 

комплексы и их 
география; 
главные 

промышленные и  
с/х районы России. 
Изменения в экономике 

РФ и 
Алтайского края. 
Уметь: 
Анализировать 

статистические 

показатели  
развития хозяйства 
России; анализировать 

таблицы, тематические 

карты, схемы с целью 

формирования 
представления о связях 

между отраслями 

промышленности. 
Составлять 

географическую 

 

 Машиностроен

ие  
Алтайского 

края 

 устанавливать по 

картам связи между 

размещением 

населения, хозяйства и 

природными 

условиями территории 

России; 
- анализировать 

статистические 

показатели развития 

хозяйства России; 

анализировать 

таблицы, тематические 

карты, схемы с целью 

формирования 

представления о связях 

между отраслями 

промышленности; 
- составлять 

географическую 

характеристику 

отрасли хозяйства по 

плану; объяснять 

структуру экспорта и 

импорта в России; 
- устанавливать 

причины, сущность и 

пути решения 

экологических 

 

 Химическая 

промышленнос

ть. 

Лесопромышле

нный комплекс 

 Состав химической 

промышленности. 

Роль химической 

промышленности в 

хозяйстве страны. 

Особенности 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленности. 

Связь химической 

промышленности с 

другими отраслями. 

Воздействие 

химической 
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промышленности на 

окружающую среду. 

Пути решения 

экологических 

проблем. Состав 

лесопромышленного 

комплекса. Лесной 

фонд России. 

Главные районы 

лесозаготовок. 

Механическая 

обработка древесины. 

Целлюлозно-
бумажная 

промышленность. 

Проблемы 

лесопромышленного 

комплекса. 

проблем в России; 

отстаивать свою 

позицию при решении 

экологических 

проблем 

характеристику 
отрасли хозяйства по 

плану. 
Объяснять структуру 

экспорта и импорта в 

РФ 
Оценивать: 
тенденции развития 

отдельных отраслей 
экономики 

 Растениеводст

во 
 Растениеводство. 

Сельскохозяйственны

е угодья: состав и 

назначение. Главные 

сельскохозяйственны

е районы России. 

Особенности 

зернового хозяйства. 

Главные районы 

возделывания. 

Технические 

культуры. Районы 

возделывания 

технических культур. 

установление 

причинно-
следственных связей, 

например, для 

объяснения развития 

этапов хозяйства 

(аграрного, 

индустриального и 

постиндустриального

); 
анализ различных 

источников 

информации с целью 

определения 

тенденций развития 

 

 Животноводст  Особенности устанавливать по Знать/понимать:  
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во животноводства 

России. 
картам связи между 

размещением 

населения, хозяйства и 

природными 

условиями территории 

России; 
- анализировать 

статистические 

показатели развития 

хозяйства России; 

анализировать 

таблицы, тематические 

карты, схемы с целью 

формирования 

представления о связях 

между отраслями 

промышленности; 
- составлять 

географическую 

характеристику 

отрасли хозяйства по 

плану; объяснять 

структуру экспорта и 

импорта в России; 
- устанавливать 

причины, сущность и 

пути решения 

экологических 

проблем в России; 

отстаивать свою 

позицию при решении 

экологических 

проблем 

состав и структуру 
хозяйства России; 
основные факторы 
размещения отраслей 

хозяйства 
важнейшие отрасли 

промышленности, 
межотраслевые 

комплексы и их 
география; 
главные 

промышленные и  
с/х районы России. 
Изменения в экономике 

РФ и 
Алтайского края. 
Уметь: 
Анализировать 

статистические 

показатели  
развития хозяйства 
России; анализировать 

таблицы, тематические 

карты, схемы с целью 

формирования 
представления о связях 

между отраслями 

промышленности. 
Составлять 

географическую 
характеристику 
отрасли хозяйства по 

плану. 

отраслей, сфер и 

секторов хозяйства; 
выделения 

существенных 

признаков, например, 

для выявления 

отраслевой 

структуры хозяйства; 
 

 Сухопутный 

транспорт 
 Значение транспорта 

в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — 
страна дорог. Виды 

транспорта, их 

особенности. 

Уровень развития 

транспорта. 

Грузооборот и 

пассажирооборот. 

Транспортные узлы. 

Транспортная 

магистраль. Главные 

железнодорожные и 

речные пути. 

Судоходные каналы. 

Главные морские 

порты. 

Внутригородской 

транспорт. Смена 

транспортной 

парадигмы в России. 

Взаимосвязь 

различных видов 

транспорта. 

Транспорт и 

экологические 
проблемы. 

Особенности 

транспорта своей 

местности. 

 

 Водный и 

воздушный 

транспорт. 

Транспортные 

узлы. 
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 Сфера услуг  Состав и значение 

сферы услуг. Виды 

услуг. 

Территориальная 

организация сферы 

обслуживания. 

Особенности 

организации 

обслуживания в 
городах и сельской 

местности. 

Территориальная 

система 

обслуживания. 

Объяснять структуру 

экспорта и импорта в 

РФ 
Оценивать: 
тенденции развития 

отдельных отраслей 

экономики 

  

 Природно – хозяйственные зоны 
 Зональность в 

природе и 

жизни людей 

 Понятия «природная 

зона» и «природно-
хозяйственная зона». 

Занятия людей в 

различных 

природных зонах. 

Зональная 

специализация 

сельского хозяйства. 

географическое 

положение России, 

своей области 

(республики, края); 

природно-ресурсный 

потенциал страны; 

климатические 

ресурсы России; 

водные ресурсы 

России и своей 

местности; влияние 

природных условий и 

ресурсов на быт, образ 

жизни, культуру 

населения; тенденции 

развития отдельных 

отраслей хозяйства 

России; современные 

Знать/понимать: 
особенности 
природно-
хозяйственных зон; 
влияние природных 
условий на жизнь, 
быт и хозяйственную 

деятельность  
человека 
Оценивать: 
влияние природных 

условий и ресурсов 
на быт, образ жизни, 

культуру населения 

ставить учебную 

задачу под 

руководством  учител

я, 
планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, 
оценивать работу 

одноклассников, 
выявлять причинно-
следственные связи,  
определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений, 
анализировать связи, 

соподчинения и 

зависимости 

 

 Северные 

безлесные 

зоны 

 Зоны арктических 

пустынь, тундры и 

лесотундры. 

Особенности 

географического 

положения. Климат. 

Растительный и 

животный мир. 

Занятия населения. 
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 Лесные зоны  Зоны тайги, 

смешанных и 

широколиственных 

лесов. Россия — 
лесная держава. 

Особенности таежной 

зоны. Занятия 

населения. 

Особенности зоны 

смешанных и 

широколиственных 

лесов. Охрана лесных 

ресурсов России. 

проблемы России. 
 

Знать/понимать: 
особенности 
природно-
хозяйственных зон; 
влияние природных 
условий на жизнь, 
быт и хозяйственную 

деятельность  
человека 
Оценивать: 
влияние природных 

условий и ресурсов 
на быт, образ жизни, 

культуру населения 

компонентов, 
работать с текстом: 

составлять 

логические цепочки, 

таблицы, схемы, 
создавать 

объяснительные 

тексты 
выслушивать и 

объективно 

оценивать другого, 
уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 
 

 

 Степи и 

лесостепи 
 Особенности 

лесостепной и 

степной зон. Степи и 

лесостепи — главный 

сельскохозяйственны

й район страны. 

географическое 

положение России, 

своей области 

(республики, края); 

природно-ресурсный 

потенциал страны; 

климатические 

ресурсы России; 

водные ресурсы 

России и своей 

местности; влияние 

природных условий и 

ресурсов на быт, образ 

жизни, культуру 

населения; тенденции 

развития отдельных 

отраслей хозяйства 

России; современные 

проблемы России. 
 

 

 Южные 

безлесные 

зоны 

 Зона полупустынь и 

пустынь. 

Особенности зоны 

полупустынь и 

пустынь. Занятия 

жителей 

полупустынь. Оазис. 

 

 Субтропики. 

Высотная 
Поясность в 

горах 

 Особенности 

климата. 

Растительный и 

животный мир. 

Степень освоенности 

зоны. Высотная 

поясность. 
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Особенности жизни и 

хозяйства в горах. 
 Наше наследие 
 Территориальн

ая организация 

общества 

 Этапы развития 

территориальной 

организации 

общества. 
Влияние мировых 

процессов на жизнь 

россиян. 

Территориальный 

комплекс. Природно-
территориальные и 

социально-
экономические 

комплексы. 

Взаимосвязи в 

комплексе. 

умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 
эмоционально-
ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 
патриотизм, любовь к 

своей местности, 

своему региону, своей 

стране; 
уважение к истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов, 

толерантность; 
готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

Знать: что такое ТОО; 

что такое 
Всемирное наследие; 

объекты Всемирного 

природного и 

культурного наследия 

России 

выделение 

существенных 

признаков новых 

понятий; 
работа с учебными 

текстами, схемами, 

картосхемами, 

статистикой, 

географическими 

картами; 
поиск 

дополнительные 

источники 

информации. 
формулирование 

своих мыслей и 

выводов в устной и 

письменной форме, 

представлять в форме 

презентаций 

 

 
 

«Все связано 

со всем» 
 Всемирное наследие. 

Природное и 

культурное наследие 

России. 

Экологическая 

ситуация. Виды 

экологических 

ситуаций. Понятие 

«качество жизни». 

Идеи устойчивого 

развития общества. 

Стратегия развития 

России и своего 

региона в XXI в. 

 

 Что мы 

оставим 

потомкам 
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интересами и 

возможностями 
 

9 класс  
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип 

урока 
Основное 

содержание  урока 
Универсальные учебные действия Домашнее 

задание 
личностные предметные метапредметные  

 Введение        
 Изучаем 

изображения 

Земли 

  осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты 

Земля, гражданин 

Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 
осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их крупных 

районов и стран; 
представление о 

России как субъекте 

мирового 

географического 

пространства, её месте 

и роли в современном 

мире; 
осознание единства 

объяснять основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы; 
объяснять сущность 

происходящих в России 

социально-
экономических 

преобразований; 
аргументировать 

необходимость 

перехода на модель 

устойчивого развития; 
объяснять типичные 

черты и специфику 

природно-
хозяйственных систем 

и географических 

районов. 
 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Подходы к 

районировани

 Районирование РФ, 

основные задачи, 

Объяснять значение 

районирования и 
Познавательные 
Поиск информации 
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ю  принципы и 

проблемы. Виды 

районирования. Зоны 

России: основная 

зона хозяйственного 

освоения, зона 

севера; их 

особенности и 

проблемы. 

географического 

пространства России 

как единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, 

определяющей 

общность их 

исторических судеб; 
осознание значимости 

и общности 

глобальных проблем 

человечества; 
образовательные 

результаты  
овладение на уровне 

общего образования 

законченной системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных жизненных 

ситуациях. 
 

зонирования России. 

Приводить примеры 

экономических 

районов, федеральных 

округов. 
 

по накоплению 

географических 

знаний  
Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
 Районирование 

и 

административ

но – 
территориальн

ое строение  

России 

 Административно- 
территориальное  и 

политико-
административное 

деление России 

Ученик должен знать 

специфику 

административно-
территориального 

устройства РФ. Уметь 

анализировать карту. 
 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Крупные 

регионы 

России 

 Дать оценку ГП 

региона, природным 

условиям и ресурсам 

для жизни и 

деятельности 

населения 

Понятие «район» 
и «районирование» 
Принципы и  
функции 

районирования. 
Анализировать 
диаграмму «Соот- 
ношение районов 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 

 

 Великие 

равнины 

России 

  

 Горный каркас 

России 
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 Мерзлотная 

Россия 
 России по территории, 

насе- 
лению, объему 
промышленного 
и 

сельскохозяйственного 

производства» 
Знать особенности 

природы регионов 

России. 
Уметь анализи-ровать 

текст  
учебника и 

дополнительный 
материал.  
Выявлять противоречия 

в проблеме. 
Составлять тезисы 

Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Экзотика 

России  
 Регулятивные  

Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Экологическая 

ситуация в 

России 

   

 Экологическая 

безопасность 

России 

   

 Европейская Россия 
 Центральная Россия  
 Состав 

территории. 

Своеобразие 

географическо

го положения 

Центральной 

России. 

 Европейская Россия – 
основа формирования 

территории 

Российского 

государства. 

Специфика природы 

и ресурсный 

потенциал. Влияние 

природных условий  

и ресурсов на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения 

определять 

географическое 

положение района; 

давать характеристику 

района по плану; 

давать сравнительную 

характеристику 

районов по плану; 

читать 

топографические 

планы и туристические 

карты разных городов 

и туристических 

Знать/понимать: 
особенности  
географического 
положения, при- 
родных условий 
и ресурсов ЦР, 
этапы освоения 
территории, 
хозяйственные и 
культурные  
особенности крупных 
городов, особенности 
размещения 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Особенности 

природы 

 Познавательные 
Поиск информации 
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Центральной 

России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москва – столица 

Российской 

Федерации, 

представитель России 

на мировой арене. 

Радиально-кольцевая 

структура Москвы. 

Москва – 
крупнейший 

транспортный узел 

РФ. 

маршрутов; работать с 

материалами 

периодической печати; 

определять 

специализацию района 

на основе 

географических карт и 

статистических 

данных; определять 

хозяйственную 

ценность природных 

условий и ресурсов 

для развития района 
 

населения, 
хозяйственную 

деятельность 
населения, 
современные проблемы  
развития районов. 
Уметь: 
определять 
географическое 

положение  
районов, давать 

характеристику 
района по плану 

по накоплению 

географических 

знаний  
 Освоение 

территории и 

степень 

заселённости. 

 Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Население 

Центральной 

России. 

  

 Центральный 

район. 
  

 Отрасли 

специализации 

Центрального 

района. 

  

 Москва – 
столица 

России. 

 Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  

 

 Центрально – 
Черноземный 

район. 

  

 Волго – 
Вятский район. 

  

 Северо – Запад 
 Географическо

е положение 

Северо - 
Запада 

 Состав района. 

Особенности 

географического, 

экономико-
географического, 

определять 

географическое 

положение района; 

давать характеристику 

района по плану; 

Работать с материалами  
Периодической 
печати, определять 
специализацию 
района на основе 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

 



 72 

геополитического 

положения и их 

влияние на 

формирование района 

на разных этапах 

развития. 

давать сравнительную 

характеристику 

районов по плану; 

читать 

топографические 

планы и туристические 

карты разных городов 

и туристических 

маршрутов; работать с 

материалами 

периодической печати; 

определять 

специализацию района 

на основе 

географических карт и 

статистических 

данных; определять 

хозяйственную 

ценность природных 

условий и ресурсов 

для развития района 
 

географических карт и 

статистических 
данных, определять  
хозяйственную 

ценность природных 
условий и ресурсов 
для развития 
района. 
 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
 

 Природа 

Северо - 
Запада. 

 Специфика природы 

района. Действие 

оледенения. 

Природные ресурсы, 

их размещение и 

использование. 

 

 Отрасли 

специализации 

Северо - 
Запада. 

 Историко-
географические 

этапы в развитии 

хозяйства района. 

Современная 

специализация, 

ведущие отрасли 

хозяйства и их 

главные центры. 

Место и роль района 

в хозяйстве страны. 

Экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы. СЭЗ 

«Янтарь». 

 

 Население 

Северо - 
Запада. 

Традиции и 

быт населения. 

 Санкт-Петербург – 
северная столица РФ: 

история создания, 

радиально-дуговая 

структура города, 
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Древние 

города. 
функциональные 

зоны.  С-
Петербургская 

агломерация. 

Калининградская 

обл., г. Калининград 

 Особенности 

географическо

го положения 

Калининградск

ой области. 

 Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  

 

 Европейский Север 
 Географическо

е положение 

Европейского 

Севера. 

 Состав района. 

Специфика 

геополитического, 

эколого-
географического 

положения и его 

влияние на 

формирование 

района. 

определять 

географическое 

положение района; 

давать характеристику 

района по плану; 

давать сравнительную 

характеристику 

районов по плану; 

читать 

топографические 

планы и туристические 

карты разных городов 

и туристических 

маршрутов; работать с 

материалами 

периодической печати; 

определять 

специализацию района 

Оценивать: 
изменения в 
развитии районов 
России, 
уникальность и 
общечеловеческую 

ценность объектов  
Всемирного 

природного 
 и культурного 

наследия, 
положительные и 

отрицательные 

изменения приро- 
дных объектов, 

явлений, 
 процессов под 
воздействием 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Особенности 

природы и 

природно – 
ресурсного 

потенциала 

Европейского 

Севера. 

 Внутренние различия 

природы района: 

Кольско-Карельская 

и Двино-Печорская 

части, формирование 

их природы. 

Природные ресурсы и 

их использование. 

Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 
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Европейский север – 
лесной край. Моря 

ЕС. 

на основе 

географических карт и 

статистических 

данных; определять 

хозяйственную 

ценность природных 

условий и ресурсов 

для развития района 
 

хозяйственной 
деятельности. 
 

 Этапы 

освоения 

Европейского 

Севера.  

  Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Специализация 

Европейского 

Севера 

 Влияние историко-
географического 

фактора на население 

и его традиции, 

культуру и 

хозяйственное 

освоение района. 

Современное 

население, 

размещение, 

структура, 

демографические 

проблемы. 

 

 Население. 

Крупные 

города. 

Проблемы и 

перспективы 

развития. 

 Влияние историко-
географического 

фактора на население 

и его традиции, 

культуру и 

хозяйственное 

освоение района. 

Современное 

население, 

размещение, 

структура, 

демографические 

проблемы 

Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
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Формировать 

компетентности в 

общении. 
 Северный Кавказ 
 Географическо

е положение 

Северного 

Кавказа. 

 Состав района.  

Особенности 

географического 

положения, его 

влияние на природу, 

хозяйственное 

развитие района и 

геополитические 

интересы России. 

Историко-
географические 

этапы развития 

района. Специфика 

природы  района 

(природный 

амфитеатр), 

природные ресурсы, 

причины их 

разнообразия и 

влияние на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

определять 

географическое 

положение района; 

давать характеристику 

района по плану; 

давать сравнительную 

характеристику 

районов по плану; 

читать 

топографические 

планы и туристические 

карты разных городов 

и туристических 

маршрутов; работать с 

материалами 

периодической печати; 

определять 

специализацию района 

на основе 

географических карт и 

статистических 

данных; определять 

хозяйственную 

ценность природных 

условий и ресурсов 

для развития района 
 
 
 

Объяснять 

уникальность района, 

достоинства и 

сложность 

географического 

положения района, 

роль ЕЮ  в 

геополитических 

интересах России. 

Устанавливать связи 

между отдельными 

компонентами 

природы. Выявлять 

условия для 

рекреационного 

хозяйства на СК, 

пользоваться 

различными 

источниками 

информации. 
 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Особенности 

природных 

условий и 

ресурсов 

Северного 

Кавказа. 

  

 Этапы 

освоения 

территории. 

Этническая и 

религиозная 

пестрота 

 Численность 

населения. Основные 

проблемы 

естественного 

прироста. Самый 

многонациональный 

Объяснять причины 

многочисленности и 

многонациональности 

населения района. 

Приводить примеры 

адаптации человека к 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 
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населения 

Северного 

Кавказа. 

район. Структура 

населения, традиции, 

культура, промыслы 

коренных народов. 

Казачество. 

Проблемы, связанные 

с национальным 

государственным 

устройством, 

межнациональные 

проблемы.  Качество 

жизни населения. 

условиям окружающей 

среды и ее влияние на 

формирование 

культуры народов 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 Особенности 

современного 

хозяйства 

Северного 

Кавказа. 

 Европейский Юг – 
здравница и житница 

страны. Важнейшие 

отрасли хозяйства и 

их главные центры. 

Проблемы развития 

морского рыбного 

хозяйства. 

Экологические 

проблемы 

Объяснять 

специализацию района, 

географию важнейших 

отраслей и место 

района в 

географическом 

разделении труда. 

Приводить примеры 

основных 

экономических, 

экологических и 

социальных проблем 

района, объяснять их 

причины. 

Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  
 

 

 Проблемы и 

перспективы 

развития 

Северного 

Кавказа. 

  

 Поволжье 
 Географическо

е положение 

Поволжья. 

Состав и 

соседи района. 

 Состав района. 

Основные историко-
географические 

этапы формирования 

района. Специфика 

природы: рельеф, 

определять 

географическое 

положение района; 

давать характеристику 

района по плану; 

давать сравнительную 

Знать: состав района, 

этапы и факторы 

формирования района. 

Уметь: составлять 

сравнительную 

характеристику 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

 

 Природные   
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условия и 

ресурсы 

Поволжья. 

климат, природные 

ресурсы и природные 

зоны. 

характеристику 

районов по плану; 

читать 

топографические 

планы и туристические 

карты разных городов 

и туристических 

маршрутов; работать с 

материалами 

периодической печати; 

определять 

специализацию района 

на основе 

географических карт и 

статистических 

данных; определять 

хозяйственную 

ценность природных 

условий и ресурсов 

для развития района 
 

природы частей 

Поволжья, определять 

по картам природные 

ресурсы района. 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
 

 Население 

Поволжья. 

Этническое 

разнообразие и 

взаимодействи

е народов 

Поволжья. 

 Численность, 

естественный 

прирост населения. 

Миграции. 

Специфика 

расселения. Города, 

качество жизни. 

Знать: историю 

заселения района, 

особенности 

размещения населения.  
Уметь: показывать по 

карте крупные города. 

 

 Отрасли 

специализации 

Поволжья. 

 География 

важнейших отраслей 

хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. 

Внутренние 

природно-
хозяйственные 

различия 

Знать: географию 

важнейших отраслей 

хозяйства и их 

различие. Уметь: 

определять по картам 

основные с/х районы  и 

сравнивать их. 

 

 Проблемы и 

перспективы 

развития 

Поволжья. 

    

 Урал 
 Своеобразие 

географическо

го положения 

Урала. 

 Состав района. 

Основные историко-
географические  

этапы формирования 

района. 

определять 

географическое 

положение района; 

давать характеристику 

района по плану; 

давать сравнительную 

характеристику 

Знать: состав района, 

особенности 

географического 

положения, этапы 

формирования. Уметь: 

определять ГП района. 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
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районов по плану; 

читать 

топографические 

планы и туристические 

карты разных городов 

и туристических 

маршрутов; работать с 

материалами 

периодической печати; 

определять 

специализацию района 

на основе 

географических карт и 

статистических 

данных; определять 

хозяйственную 

ценность природных 

условий и ресурсов 

для развития района 
 

коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
 Природные 

условия и 

ресурсы Урала, 

их 

особенности. 

 Специфика природы 

Урала: рельеф, 

климат, природные 

зоны и природные 

ресурсы. 

Знать: специфику 

природы Урала. Уметь: 

называть и показывать 

формы рельефа, 

объяснять различия в 

природе Урала. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Население 

Урала. 

Крупные 

города. 

 Численность, 

естественный 

прирост населения. 

Миграции. 

Специфика 

расселения. Города, 

качество жизни. 

Знать: 

территориальную 

структуру агломераций, 

особенности 

размещения. Уметь: 

объяснять этническую 

пестроту и проблемы 

населения 

Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 

 Этапы 

развития 

хозяйства 

Урала. 

Специализация 

района. 

 География 

важнейших отраслей 

хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. 

Проблемы района. 

 Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
 

 

 Проблемы и 

перспективы 

развития 

   Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 
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Урала. нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
 Азиатская Россия 
 Сибирь 
 Состав 

территории. 

Географическо

е положение 

Сибири. 

 Состав района. 

Основные историко-
географические  

этапы формирования 

района. 

определять 

географическое 

положение района; 

давать характеристику 

района по плану; 

давать сравнительную 

характеристику 

районов по плану; 

читать 

топографические 

планы и туристические 

карты разных городов 

и туристических 

маршрутов; работать с 

материалами 

периодической печати; 

определять 

специализацию района 

на основе 

географических карт и 

статистических 

данных; определять 

хозяйственную 

Знать: состав района, 

факторы формирования 

района.  
Уметь: определять по 

картам ЭГП Западной 

Сибири. 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Природные 

условия и 

ресурсы 

Сибири. 

 Специфика природы 

Урала: рельеф, 

климат, природные 

зоны и природные 

ресурсы. 

Знать: особенности 

природы района. 

Уметь: оценивать 

обеспеченность 

природными ресурсами 

и работать с к/к. 

 

 Заселение и 

освоение 

территории 

Сибири. 

Население. 

 Численность, 

естественный 

прирост населения. 

Миграции. 

Специфика 

расселения. Города, 

качество жизни. 

  

 Хозяйство 

Сибири. 

Отрасли 

специализации

 География 

важнейших отраслей 

хозяйства, 

особенности его 

Знать: отрасли 

специализации района. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 
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. территориальной 

организации. 

Проблемы района. 

ценность природных 

условий и ресурсов 

для развития района 
 

будущем 

 Западная 

Сибирь – 
главная 

топливная база 

России. 

 Состав района. 

Основные историко-
географические  

этапы формирования 

района. 

Знать: своеобразие 

природы западной 

Сибири.  
Уметь: показывать и 

отличать на картах 

природные ресурсы 

Западной Сибири 

Регулятивные  
Поиск в Интернете 

снимков, 

электронных карт  
Работа с учебником, с 

атласом  
Коммуникативные 
Оценить действие 

партнеров 

 

 Особенности 

АПК Западной 

Сибири. 

 Специфика природы 

Урала: рельеф, 

климат, природные 

зоны и природные 

ресурсы. 

определять 

географическое 

положение района; 

давать характеристику 

района по плану; 

давать сравнительную 

характеристику 

районов по плану; 

читать 

топографические 

планы и туристические 

карты разных городов 

и туристических 

маршрутов; работать с 

материалами 

периодической печати; 

определять 

специализацию района 

на основе 

географических карт и 

статистических 

данных; определять 

хозяйственную 

  

 Крупные 

города 

Западной 

Сибири. 

 Численность, 

естественный 

прирост населения. 

Миграции. 

Специфика 

расселения. Города, 

качество жизни. 

Знать: влияние 

особенностей природы 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Уметь: определять по 

картам особенности 

размещения населения. 

Регулятивные  
Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 

 Восточная 

Сибирь. 

Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов. 

 География 

важнейших отраслей 

хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. 

Проблемы района. 

Знать: особенности 

природы района. 

Уметь: оценивать 

обеспеченность 

природными ресурсами 

и работать с к/к. 

 

 Хозяйство 

Восточной 

Сибири. 

 Состав района. 

Основные историко-
географические  

Знать: специфику 

размещения отраслей 

хозяйства района.  

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 
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этапы формирования 

района. 
ценность природных 

условий и ресурсов 

для развития района 
 

Уметь: давать оценку 

природным ресурсам  

края. 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 

 Проблемы и 

перспективы 

развития 

Восточной 

Сибири. 

  Знать: отрасли 

специализации района. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем 

 

 Дальний Восток 
 Уникальность 

географическо

го положения 

Дальнего 

Востока. 

 Состав района. 

Особенности ЭГП и 

геополитического 

положения района. 

Основные факторы 

формирования района 

определять 

географическое 

положение района; 

давать характеристику 

района по плану; 

давать сравнительную 

характеристику 

районов по плану; 

читать 

топографические 

планы и туристические 

карты разных городов 

и туристических 

маршрутов; работать с 

материалами 

периодической печати; 

определять 

специализацию района 

на основе 

географических карт и 

статистических 

данных; определять 

хозяйственную 

ценность природных 

Знать: состав района и 

уникальность ЭГП.  
Уметь: прогнозировать 

развитие экономики 

района. 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 
компетентности в 

общении. 

 

 Особенности 

природы 

Дальнего 

Востока. 

 Специфика природы: 

геологическое 

строение, рельеф, 

климат, ПЗ и 

природные ресурсы. 
 

Знать: особенности 

природы района. 

Уметь: оценивать 

природные ресурсы и 

обозначать их на к/к. 

 

 Этапы 

развития 

Дальнего 

Востока. 

Основные 

отрасли 

специализации

. 

 Роль района в 

социально-
экономическом 

развитии страны. 

География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

Знать: отраслевой 

состав района и 

ведущие отрасли 

хозяйства. Уметь: 

объяснять основные 

проблемы района и 

пути их решения. 
Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем 

 

 Проблемы и 

перспективы 
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развития 

Дальнего 

Востока. 
Повторение и 

обобщение 

темы 

условий и ресурсов 

для развития района 
 

 Заключение.  
 Соседи России.   гармонично развитые 

социальные чувства и 

качества: 
умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 
эмоционально-
ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 
патриотизм, любовь к 

своей местности, 

своему региону, своей 

стране; 
уважение к истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов, 

толерантность; 

Знать: место РФ в мире 

по уровню 

экономического 

развития, главных 

внешнеэкономических 

партнеров страны.   
 
Уметь: приводить 

примеры 

сотрудничества России 

со странами СНГ, 

называть и показывать 

страны СНГ. 

Регулятивные  
Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  
Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 
коммуникативные 
Формировать 

компетентности в 

общении. 
Познавательные 
Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  
 

 
 Место России 

в мире. 
 Место России среди 

стран мира.  

Характеристика 

экономических, 

политических, 

культурных связей 

России. 
 

 

 Связи России 

со странами 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья. 

   

 Экспорт  и 

импорт 

России. 
Расширение 

внешних 

экономических 

связей с 

другими 

государствами 
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готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Оборудование класса: 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска  
 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Академический школьный учебник. География. 7 класс. 

А.И.Алексеев, Ю.Н.Гладкий. М.: Просвещение.  
2. Академический школьный учебник. География. 8 класс. 

А.И.Алексеев, Ю.Н.Гладкий. М.: Просвещение.  
3. Академический школьный учебник. География. 9 класс. 

А.И.Алексеев, Ю.Н.Гладкий. М.: Просвещение.  
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
4. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
6. Авторская программа Л.С.Атанасяна по геометрии для 8 класса по 

учебникам для общеобразовательных учреждений:  «Геометрия 7 – 9» 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии 
в 8 классе отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю .  Итого 68 часов. 

 
1.1 Общая характеристика предмета. 

 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
  
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:                                                                                                   
 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 



 
 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки геометрии  для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах геометрического  моделирования реальных процессов 

и явлений. 
 

1.2 Воспитательные аспекты уроков математики. 

       Воспитание подрастающего поколения всегда остается 

приоритетной задачей образования в нашей стране. Но по-прежнему мы 

часто задаем вопрос: что важнее: знания или развитие личности ученика, его 

воспитание? Конечно, важнее воспитание и развитие личности ребенка, а 

знания – одно из средств достижения этой цели. Но, говоря о качестве 

знаний, проверяя его, мы пользуемся количественным показателем. На этот 

показатель рассчитаны наши контрольные задания, срезы и другие 

проверочные работы. 

       В.А. Сухомлинский утверждал, что "быть хорошим учителем 

можно, только будучи хорошим воспитателем. Воспитательная работа в 

процессе обучения - такой же целенаправленный, специально и 

преднамеренно организованный учителем процесс, в нем есть свои 

закономерности и особенности».  Советский и российский педагог Владимир 

Абрамович Караковский писал: "Воспитательная работа в школе тем 

успешнее, чем больше она связана с учением- главным видом деятельности 

школьника, с другой стороны, учебный процесс тем эффективнее, чем он 

более насыщен воспитанием". 

       Современный урок должен быть и совершенно новый, и не 

теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. Актуальный 

означает важный, существенный для настоящего времени. А ещё – 
действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, 

проявляющийся в действительности. 

           В соответствии с ФГОС для всех учебных предметов в рамках 

компетентностно–ориентированного урока, целью воспитания сегодня 

является достижение личностных результатов: формирование 

положительной мотивации к обучению; создание позитивного 

эмоционального отношения к уроку и учебному предмету; формирование 

коммуникативной компетенции, потребности в приобретении новых знаний 

через сотрудничество (умение работать в группе или в паре, представлять 

результат своей деятельности и деятельности группы, использовать приемы 

речевого общения в ходе коллективного обсуждения проблемы и принятия 

решения, уважать чужое мнение и отстаивать свою точку зрения). 



 
 

       Поэтому в уроке при реализации ФГОС второго поколения задача 

педагога: 
• Не только точно, но и творчески выполнять программно-

методические требования к уроку; 
• учитывать обученность, обучаемость, учебные и воспитательные 

возможности учащихся; 
• выделять в содержание материала объект прочного усвоения; 
• продумывать ценностное основание выбора содержания и 

трактовки учебного материала на уроке; 
• осуществлять практическую направленность учебного процесса; 
• сочетать фронтальные формы работы с групповыми и 

индивидуальными; 
• дифференцировать домашние задания; 
• обеспечить благоприятные гигиенические и эстетические 

условия; 
• в общение умело сочетать требовательность и уважение к 

личности учащегося; 

            На уроках математики, мы должны воспитывать отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры; формировать 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

воспитывать графическую культуру школьников. Воспитание на уроках 

математики, на мой взгляд, происходит: обогащением содержания 

материалом по истории науки; решением задач повышенной трудности и 

нестандартных задач; подчеркиванием силы и изящества методов 

вычислений, доказательств, преобразований и исследований; разнообразием 

уроков, нешаблонным их построением, включением в уроки элементов, 

придающих каждому уроку своеобразный характер, использованием ИКТ и 

наглядных пособий; активизацией познавательной деятельности учащихся на 

уроке, использованием форм самостоятельной и творческой работы; 

использованием различных форм обратной связи: систематическим 

проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных 

работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными 

работами, предусмотренными планом; разнообразием домашних работ; 

установлением внутренних и межпредметных связей, показом и 

разъяснением применения математики в жизни, в технике, в производстве. 

          Можно выделить три основных направления реализации 

воспитательного потенциала урока: 

• Отбор содержания материала; 
• Совершенствования структуры урока; 
• Организация общения. 



 
 

             Решение текстовых задач является одним из средств 

воспитания. Ведь тематика задач может и должна быть разнообразной по 

содержанию, относится к разным областям человеческой деятельности. 

Задачи, составленные на местном материале, задачи исторические, 

патриотические, статистические, экономические, задачи-шутки должны 

отвечать учебным целям, должны быть связаны с изучаемой темой. 

Подобранные или лучше придуманные детьми задачи должны быть 

разнообразными по способам решения. 

Воспитывает весь процесс обучения в целом, а это происходит тогда, 

когда мы не просто сообщаем знания, а всей своей работой, всей системой 

занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, самостоятельно 

добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 

 
1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Изучение геометрии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, 
 изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных геометрической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 
      
         В ходе преподавания геометрии в основной школе, работы над 

формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 
 выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 



 
 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков геометрии (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 
 

1.4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета геометрии способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 
•        формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
•        формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
•        умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
•        критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
•        креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при решении геометрических задач; 
•        умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 



 
 

•        способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 
•        умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
•        умение осуществлять контроль по результату и способу действия 

на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
•        умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 
•        понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
•        умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
•        умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 
познавательные универсальные учебные действия: 
•        осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 
•        умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
•        умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
•        формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

•        формирование первоначальных представлений об идеях и о 

методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 
•        умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
•        умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 
•        умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 



 
 

•        умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 
•        умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
•        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 
•        умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
•        слушать партнера; 
•        формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
предметные: 
Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 
•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 
•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; осуществлять преобразования фигур; 
•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 
•  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей);  
•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 
•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
•   решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 
•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 
 
 
 



 
 

 
. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 

Наименование  Количество 

часов 
Четырехугольники 14 
Площадь 14 
Подобные треугольники 20 
Окружность 16 
Обобщающее повторение курса  геометрии за 8 класс 4 
 
                                                Геометрия 

 
Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
Виды четырёхугольников - параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция. Осевая и центральная симметрии. 
Площади фигур 
Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Теорема Пифагора 
Подобные треугольники 
Определение подобных треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 
Окружность 
Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружность 
 

 
1.6 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 
Базовый  уровень – 65 – 100% - «3» (удовлетворительно) 

меньше 65 % - «2» (неудовлетворительно) 
Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 
 



 
 

2.  Тематическое планирование с учётом основных видов УУД 
 

№ Тема 

раздела 
Тип урока Планируемые  результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности (на 

уровне учебных 

действий) 
Дополнительные 
средства обучения 

Инструме

нты 

оценивани

я 

Органи

зация 

самост

оятель

ной 

работы 

предметные метапредметные личностные 

 Четырех

угольник

и  

Комбинир

ованный 
Познакомиться с 

понятиями 

многоугольник, 

параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция, уметь 

доказывать и применять 

свойства 

четырехугольников при 

решении задач, 

проводить 
сравнительный анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать. 

Р: учитывать правила и свойства в 

планировании способа решения 

задач, различать способ и результат 

действия. 
П: использовать поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием учебной 

литературы, проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям, владеть общим приемом 

решения задач. 
К: контролировать действия 

одноклассников, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятель

ной деят-ти 

Знание способов 

решения задач, 

формул, определений; 

уметь 

аргументированно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

осмысливать ошибки 

и их устранять, уметь 

доказывать свойства 
и признаки 
 
 

Составлен

ие 

опорного 

конспекта, 

решение 

задач 

С/р, 

к/р 

 Площадь  Комби-
ниро-
ванный 

урок, урок 

изучения 

нового 

материала 

Познакомиться с 

формулами площади 

многоугольников: 

параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция, уметь 

доказывать и применять 

формулы при решении 
задач, проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать. 

Р: оценивать правильность 

выполнения действий при решении 

задач, учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 
К: контролировать действия 

одноклассников, договариваться и 

приходить к общему решению в 
совместной деятельности. 
П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач, строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Формировани

е умения 

контролирова

ть процесс и 

результат 

деятельности, 

формировани

е устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Знать: понятие 

площади; основные 

свойства площадей; 

формулу для 

вычисления площади 

квадрата.  
Уметь: решать задачи 

по теме 

Индивиду

альный 

опрос; 

выполнен

ие 

упражнен

ий по 

образцу, 
демонстра

ция 

плакатов, 

работа с 

книгой 

С/р, 

к/р 

 Подобны

е 

треуголь

Комби-
ниро-
ванный 

Формировать 

представления о 

пропорциональных 

Р: различать способ и результат 

действия, учитывать правила при 

решении задач. 

Формировани

е навыка 

осознанного 

Знать: определение 

подобных 

треугольников; 

Самостоя-
тельное 

решение 

С/р, 

к/р 



 
 

ники  урок, УНЗ отрезках, о свойстве 
биссектрисы 

треугольника, признаках 

подобия треугольников, 

формировать умения 

доказывать признаки и 

применять их при 

решении задач 

П: строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме, 

использовать поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания. 
К: учитывать разные мнения, 

стремиться к сотрудничеству. 

выбора 
наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

задач 

понятие 
пропорциональных 

отрезков; свойство 

биссектрисы угла, 

признаки подобия 

треугольников. 
Уметь: решать задачи 

по теме 

задач с 
по-
следующе

й 

проверкой 

 Окружно

сть  
Комби-
ниро-
ванный 

урок, урок 

закреп-
ления 

изучен-
ного 

Формирование 

представлений о 

взаимном расположении 

прямой и окружности, о 

касательной к 
окружности, 

центральном и 

вписанном угле, 

освоение свойств и 

признаков, уметь 

определять градусную 

меру окружности, 

доказывать теоремы и 

применять полученные 

знания при решении 

задач 

П: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, владеть 

общим приемом решения задач. 
Р: различать способ и результат 

действия, учитывать правило в 
планировании и контроле способа 

решения. 
К: учитывать разные мнения, 

стремиться к сотрудничеству, 

адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации, планировать общие 

способы работы. 
 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового,. 

Навыков 

организации 

своей 

деятельности 

в составе 

группы 

Знать: понятия каса-
тельной, точки 

касания, отрезков 

касательных, про-
веденных из одной 
точки; свойство 

касательной и ее 

признак; свойства 

отрезков 

касательных, 

проведенных из 

одной точки, с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретиче

ский тест, 

проверка 

домашнег

о задания, 
са-
мостоятел

ьное 

решение 

задач с 

по-
следующе

й 

проверкой 

С/р, 

к/р, 

м/д 

 Обобща

ющее 
повторен

ие курса  

геометри

и за 8 

класс 

Комбинир

ованный, 
учебный 

практикум 
 

Научиться применять на 

практике и в реальной 
жизни для объяснения 

окружающих вещей , 

находить площади 

геометрических фигур, 

градусные меры 

вписанных и 

центральных углов. 

К: аргументировать свою точку 

зрения, уметь брать на себя 
инициативу, интересоваться чужим 

мнением, уметь слушать и слышать 

друг друга. 
Р: оценивать достигнутый результат, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 
П: выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формировани

е навыков 
самоанализа 

и 

самоконтроля 

Уметь: применять на 

практике 
теоретический 

материал 

Решение 

качествен
ных задач; 

работа  
с 

раздаточн

ым 

материало

м 
 

Итогов

ая к/р 

 

 
 



3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным обеспечением 
 Мультимедийный проектор 
 Экран  
 Принтер лазерный 
 Сканер 

 
2. Оборудование класса: 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 Стол учительский 
 Стул учительский 
 Шкаф для хранения учебников и пр. 
 Доска 

 
4 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
1. Л.С. Атанасян,  В.Б.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия 7-9 кл.»  
2. Геометрия. 8 кл: поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасяна,  

В.Б.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. /  
3. Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. 

для учителя / Л.С. Атанасян,  В.Б.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. 
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ФИО 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по истории для 8 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Примерная программа Министерства образования и науки РФ 
8. Программы курса к учебникам «История  Нового времени в XVIII веке 

» (8 классы, авт. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов), «История России» (8 

классы, авт. Н.М.Арсеньтьев, А.А.Данилов). 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 8 классе 68 часов (из расчета 2 
учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 

 
Общая характеристика предмета. 

  
Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре 

опыт, накопленный российским образованием, и новейшие достижения в 

областях педагогики, психологии и методики преподавания истории в школе, 
в том числе современные подходы, выработанные в ходе модернизации 

процесса образования. 
В содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время подходы: компетентностный, личностно- 
ориентированный,  деятельностный, которые определяют задачи обучения.  

1. Приобретение знаний об историческом пути развития России с 

древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, 

конкретных фактов и целостности картины исторического процесса; знаний о 

важнейших событиях, процессах отечественной истории. 
2. Овладение методами исторического познания, умением работать с 

различными историческими источниками и документами. 
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3. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной. 
Программа также ориентирована на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации и учитывает роль истории и обществознания в историческом 

процессе. 
Обучение истории России по данному курсу призвано: 
• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у 

них потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 

самостоятельному обучению; 
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческих способностей; 
• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 

различного характера; 
• стимулировать у учащихся развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека и гражданина, демократическим 

принципам общественной жизни; 
• Освоение знаний о важных событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 
• Овладение методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  
• Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями;  
• Применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран; 
• Умение использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач, сравнивать  свидетельства 

разных источников; 
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• Умение рассказать о важных исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов , дат, терминов ,давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников 
,использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

• Умение выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий, группировать исторические явления и события по 

заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять  общность и различия исторических явлений 
• Умение объяснить свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры. 
• Умение высказывать собственное суждение об историческом 

наследии народов России и мира. 
Задачи курса: 
- приобретение знаний об историческом пути народов мира с древности 

до наших дней, знаний о важнейших событиях, процессах всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 
- овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информацией, 

овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 
- формирование исторического мышления. 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 
Личностные: 
1. Проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа. 

2. Критически анализировать источник исторической информации. 
3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями , 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений. 

4. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам и 

проблемам, используя для аргументации исторические знания . 
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5. Показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий. 

6. Рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов. 

 
Метапредметные: 

Регулятивные 
1.Формировать умение координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебник, аудиодиск и др.); 
2.Развивать умения использовать навыки исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации. 
Познавательные  
1.Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими   формами социального поведения. 
2.Умение осознавать себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества, гражданина 

России. 
Коммуникативные  
1.Формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблем и целей 

познавательной работы, определение адекватных историческому  предмету 

способов и методов решения  исторических задач. прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями. 
2.Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 
 
Предметные результаты 
1. Овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества в целом как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества. 
2. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности. 
3. Умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность. 
4. Готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№ 

п/п 
Образовательные стандарты Кол-во 

часов 

 Всеобщая история 23 

1. Эпоха Просвещения 18 

2. Традиционные общества Востока 4 

3. Повторение по курсу истории Нового времени 1 

 История России 44 

1. Эпоха реформ Петра I 14 

2. Россия после Петра Великого 5 

3. «Золотой век» Екатерины Великой 24 

4. Итоговое повторение 2 

 
Содержание тем дисциплины 

 
Всеобщая история 
Эпоха Просвещения. Великие просветители Европы. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Франция в XVIII 
веке. Причины и начало Французской революции. Французская революция. 

От монархии к республике. Французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 
 Традиционные общества Востока. Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Государства 

Востока. Начало европейской цивилизации. 
 
История России XVIII век 
Эпоха реформ Петра I. Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Северная война 1700-1721 гг. Реформы управления Петра 

I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. 

Социальные и национальные движения. Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ. 
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь правящей элиты и основной 

массы населения. Просвещение и научные знания. Литература, архитектура и 

изобразительное искусство.  
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Итоги, последствия и значения петровских преобразований. 
  
Россия после Петра Великого. Изменение роли России в Европе. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Усиление роли 

гвардии. 
Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Расширение привилегий дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. 
 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Основные направления 

внешней политики. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Руссско-шведская 

война 1741-1742 . Начало присоединения к России казахских земель. Россия 

в Семилетней войне 1756-1763 гг. Итоги внешней политики. 
«Золотой век» Екатерины Великой. Внутренняя  политика Екатерины 

II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Развитие 

мануфактурного производства. Просвященный абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель.  Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева. 
Основные направления внешней политики. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Речи  Посполитой. 
Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Политика в отношении крестьян. Внешняя политика. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 
А.В.Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф.Ушакова 

Культурное пространство России в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России. Основание 

Московского университета и Российской Академии художеств.Литература, 

живопись, театр, музыка. Архитектура и скульптура. Перемены в 

повседневной жизни населения Российской империи. 
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1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Для учащихся средней школы используется 4-балльная система оценки 

знаний. При выставлении оценок учитель руководствуется нормами оценок, 

опубликованными в государственных программах по конкретному предмету.  
Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и 

символику; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: 
- он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа; 
- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий; 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий; 
- обнаружено незнание или непонимание большей части учебного 

материала. 
В старших классах возможно использование зачетной или модульной 

системы обучения.  
Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала 

в форме лекций в старших классах.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ Тема  Тип 

урока 
Планируемые результаты 

предметные 
 

метапредметные 
личностные регулятивные коммуникативные познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  

Эпоха Просвещения 
 

УИН Научиться применять 
понятийный аппарат 

исторического знания; 

использовать сведения из 

исторической карты как 

источника информации; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование и 
развитие 

познавательного 

интереса к 
изучению 

истории; умение 

излагать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

. 

Формулировать 
задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

соотносить свои 

действия с 

планируемым 

результатом; 

оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи. 

Организовывать 
учебное 
сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Собирать и 
фиксировать 

информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную, 

критически 

оценивать ее 

достоверность; 

решать творческие 

задачи и 

представлять 

результаты своей 
деятельности. 

2. Традиционные общества 

Востока 
 Научиться применять 

основные хронологические 

понятия, термины; 

составлять 

хронологические таблицы; 

систематизировать 

историческую 

информацию. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

истории; освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей. 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выполнять задания 

по предложенному 

алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной 

работы. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии 

классификации; 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

выводы. 
3. Эпоха реформ Петра I  Научиться характеризовать 

перемены в 

государственном 

устройстве России XVIII; 
описывать новые черты, 

появившиеся в сфере 

экономического развития; 

применять основные 

хронологические понятия и  

термины; использовать 

сведения из исторической 

Формирование и 
развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

истории; умение 

излагать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Самостоятельно 
определять цели 

своего обучения; 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

Осознанно 
использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владеть устной и 

письменной речью; 

Применять 
начальные 

исследовательские 

умения при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

участия в дискуссии, 
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карты. достижения цели. слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

беседы, презентации. 

4. Россия после Петра Великого  Научиться использовать 

приемы исторического 

анализа; определять 

исторические процессы, 

события во времени; 
применять основные 

хронологические понятия и 

термины. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 
истории; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории России. 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 
алгоритм действий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

формировать 
навыки учебного 

сотрудничества в 
ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Владеть общим 

приемом решения 

учебных задач; 

создавать обобщения, 

устанавливать 
аналогии, 

классифицировать; 

устанавливать 

причинно-
следственные связи. 

5. «Золотой век» Екатерины 

Великой 
 Научиться применять 

основные хронологические 

понятия и термины; 

описывать условия 

существования, основные 

занятия людей в период 

правления Екатерины II; 
анализировать взаимосвязь 

между экономическими и 

социальными явлениями; 

использовать приемы 

исторического анализа.  

Формирование и 
развитие 

познавательного 
интереса к 

изучению 

истории; 

оценивание 
исторических 

событий и роли 

личности в 

истории. 

Формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

работать по плану, 

сверять свои 
действия с целью и , 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

формулировать, 
аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Владеть общим 

приемом решения 

учебных задач; 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 
оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую; 

устанавливать 

причинно-
следственные связи. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. МР3 – проигрыватель 
5. Комплект демонстрационных учебных фильмов по истории России. 
6. Аудиодиск 
7. Интерактивный диск 
8. Программа курса 
9. Рабочая программа 
10. Учебник 

 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. История России . XVIII век. 8 кл.: учеб. Для общеобразовательных 

организаций/  Н.М.Арсеньтьев, А.А.Данилов – 3-е изд.-М.: Просвещение, 

127, ил., карт. 
2. Всеобщая история. История Нового времени в 1500-1800, 7 класс: 

учеб. для общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов – 
3-е изд. – М. : Просвещение, 319, ил., карт. 

3. История Нового времени. 7 класс: экспресс-диагностика/ В.А. 

Рогожкин. - М.: Издательство «Экзамен». 112 с. (Серия  «Экспресс - 
диагностика») 

4. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и 

ответах. Учебное пособие. М., Проспект, 2016. 
5. Контрольно-измерительные материалы. История России. 8 класс., 

сост. К.В.Волкова М., ВАКО, 2017 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программы основного общего образования по литературе, авторской 

программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение)  
8. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 9 класс: Учебник в 2 

ч. М., Просвещение. 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 9 классе 102 часа  (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 формирование духовно развитой личности, обладающей 
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гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 
 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 
 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 
взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
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деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 
 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для формирования 

следующих УУД.. 
 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

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 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое духовное многообразие 

современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность 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, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
• формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей 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: 
• умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 
• умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
• умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
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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; 
• умения 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; 
• умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умения 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; 
• умения 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. 

 
Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX–XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умения анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 
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литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умения пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Повторение основных теоретических понятий. 2 часа 
2. Введение.  1 час 
3. Из истории мировой литературы: Эсхил.  3 часа 
4. Средневековье и начало Возрождения (обзор).  1 час 
5. Данте "Божественная комедия".  3 часа 
6. История русской литературы (обзор, 

периодизация).  
1 час 

7. Древнерусская литература. "Повесть временных 

лет" и др. 
3 часа 

8. "Слово о полку Игореве".  6 часа 
9. Европейский классицизм (обзор).  1 час 
10. Ж.-Б. Мольер "Мещанин во дворянстве".  3 часа 
11. Русский классицизм (обзор) .  1 час 
12. Ломоносов М.В.  3 часа 
13. Г. Р. Державин.  2 часа 
14. Д. И. Фонвизин. "Недоросль".  6 часов 
15. А.Н. Радищев.  2 часа 
16 Русский сентиментализм: Н.М. Карамзин. "Бедная 

Лиза".  
4 часа 
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17 Западноевропейский романтизм (обзор). 2 час 
18 Дж.Г. Байрон  2 час 
19. Русский романтизм. Жуковский В. А. Баллады.  4 часа 
20. К.Ф. Рылеев. "Думы". Творчество поэтов-

декабристов. 
2 часа 

21. А. С. Грибоедов. "Горе от ума".  8 часов 
22. А. С. Пушкин. Лирика. "Евгений Онегин".  18 часов 
23. М.Ю. Лермонтов. Лирика. "Герой нашего 

времени». 
10 часов 

24 Н.В. Гоголь. "Мертвые души".  12 часов 
25 Обобщение курса. Итоговый тест. 1 часа  
26 Анонс программы по литературе второй 

половины XIX века. 
1 часа  

 ИТОГО:  102 часа 
 

Разделы дисциплины и виды занятий 
 

В программе соблюдена системная направленность – курс 9 класса 

представлен разделами: 
1. Древнерусская литература. 
2. Русская литература XVIII века. 
3. Русская литература XIХ века.  
4. Обзоры. 
5. Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1–4 даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. 
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета “Литература” в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-
литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; 
• выразительное чтение художественного текста; 
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• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
• анализ и интерпретация произведения; 
• составление планов и написание отзывов о произведениях; 
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее 

источников и умения работать с ними; 
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 
Содержание деятельности по предмету в 9 классе 

 
В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной 

основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – литература первой 

половины XIX в.), который будет продолжен в старшей школе. В этом классе 

активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой 

истории, МХК, идет углубление понимания содержания произведения в 

контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекаются 

критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, 

более определенную филологическую направленность получает проектная 

деятельность учащихся. Содержание литературы в 9 классе – начало курса на 

историко-литературной основе. 
 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Повторение основных понятий из теории литературы. 
Деление литературы на роды и виды (жанры). Понятие о теме, идее, 

проблематике произведения. Сюжет, композиция, ее составление. Понятие о 

конфликте и этапах его развития (завязка, кульминация, развязка). 
Введение.  
Значение  литературы в развитии общества и жизни человека. Общее 

понятие об историко-литературном процессе. Литература как 

художественное отражение жизни человека и народа с древнейших времен и 

до наших дней.  
Т.О. Первоначальное понятие об историко-литературном процессе. 
Из истории мировой литературы   
1. Античная литература (обзор). Эсхил. "Прометей прикованный". 

Миф о Прометее. Т.О. Понятие о героическом и трагическом.  
2. Средневековье и начало Возрождения (обзор). 
Данте "Божественная комедия".   
История опубликование Данте в России и влияние его творчества на 

русскую культурную литературу. 
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История русской литературы. 
Особенности возникновения русской литературы. Русская и 

европейская культура, их связь и взаимодействие. Русская культура и 

христианство. Связь русской литературы с общественной жизнью. Особая 

роль писателя в России. 
Древнерусская литература.   
Самобытный характер и высокий уровень культуры Древней Руси. 

Патриотизм древнерусской литературы. 
"Слово о полку Игореве" 
Слово..."- величайший памятник древнерусской литературы. Эпичность 

и лиризм  в изображении Русской земли и судеб русских людей - Игоря, 

Святослава, Всеволода, Ярославны. 
Поэтическое искусство автора "Слова...", проблема авторства; связь с 

устным народным творчеством. 
Контроль 
1.Рефераты: а). Фольклорные мотивы в "Слове...". 
  б). Жанр жития в современной литературе (A.M. Солженицин. 

"Матренин двор").  
2.Сочинение-рассуждение: Актуальность идеи "Слова" о единении 

русских князей. 
Из истории мировой литературы.  
Европейский классицизм (обзор). 
Ж. - Б. Мольер. "Мещанин во дворянстве". 
Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма. Краткий очерк 

творчества. Обзор содержания комедии "Мещанин во дворянстве" (с чтением 

и анализом отдельных сцен). 
Сатира на  дворянство и буржуа. Мастерство комедийной интриги. 

Общечеловеческий смысл комедии. Черты классицизма в комедии. 

Принципы создания характера в драматургии. 
Т.О. Начальное понятие о классицизме, о художественном методе. 
История русской литературы. 18 века. 
Судьба русской литературы в 18 веке. Общая характеристика 

литературы 18 века. Классицизм в русском искусстве (литература, живопись, 

архитектура). 
М.В. Ломоносов. 
Поэт, ученый, реформатор русского языка. 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в его проведениях 

("Ода на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны 

1747 года"). 
Г.Р. Державин. 
Взгляды Державина на поэта и поэзию ("Памятник"). Обличив 

несправедливой власти ("Властителям и судьбам").  
Т.О. Понятие о жанре оды. 
Эволюция жанра ода в русской литературе. (Маяковский «Ода 

революции»).  
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Контроль. 
1. Словарная работа (учащиеся самостоятельно, пользуясь словарем, 

толкуют значения слов): абсолютизм, доктрина, идеология, концепция, т.д.). 
2. Составление хронологической таблицу по биографии и творчеству 

Ломоносова, Державина. Устно (письменно) прокомментировать факты 

биографии, которые ученик считает наиболее значительным. 
3. По предложенным отрывкам определить к какому из трех "штилей" 

(теория Ломоносова) может быть отнесено произведение. 
4. Подбор современных синонимов к словам из од Ломоносова и 

Державина, например: благославенны, дерзайте, ободренны, реченья, ректи, 

сонм, очеса, мзда, внимать. 
5. Написать небольшой прозаический текст (оду) на тему "Слава 

науке". 
Фонвизин Д.И. 
Комедия "Недоросль". 
Общая характеристика сатирической направленности комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. 
Контроль 
Сочинение на одну из предложенных тем (примерных): 
1. "По-французски и всем наукам..." (проблема образования и 

воспитания русских дворян в изображении Д.И. Фонвизина).  
2. 0браз "недоросля" в русской литературе или «Спасенный Митрофан» 

(Митрофанушка или Петруша Гринев из повести А.С. Пушкина 

''Капитанская дочка". Сопоставительная характеристика).  
3. "Недоросль" как комедия классицизма. 
4. "Эта безумная любовь к своему детищу..." (Н.В. Гоголь). Образ 

Простаковой.  
5. Идеальные герои Фонвизина. Образы Правдина и Стародума. 
А.Н. Радищев. 
Жизненный  подвиг Радищева. Обзор содержания "Путешествия из 

Петербурга в Москву". Радищев - "рабства враг". Самодержавие, дворянство 

и народ в "Путешествии..." 
Контроль 
Сочинение рассуждение на проблемную тему: Жизнь Радищева - 

подвиг?  
Т.О. Понятие о жанре "хождения", «путешествия», путевого очерка. 

Может быть предложена учащимся творческая работа "Мое путешествие". 
Сентиментализм 
как литературное течение конца 18 - начала 19 веков. 
Н.М. Карамзин. 
Карамзин как представитель сентиментализма в русской литературе. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести "Бедная Лиза". 
Т.О. Понятие зависимости стиля от идеи произведения. Понятие о 

сентиментализме. 
Контроль. 
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Реферат на тему "Карамазин - историк". Сочинение - характеристика 
персонажа (Лизы, Эраста). 

XIX век - расцвет романтизма в западноевропейской литературе и 

искусстве (Э.Делакруа, Ф.Гойя, Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Ш.Лист, Ф.Шопен) 

(обзор).      
Дж. Байрон. 
"Корсар", лирика, "Паломничество Чайльд Гарольда" (1 и 2 песни). 

Трагический конфликт героя и общества. Байронический герой. Поэзия 

Байрона, ее тема и образы в русской литературе. 
Т.о. Понятие о романтизме как художественном методе и литературном 

направлении. Композиция романтической поэзии. 
Русская литература первой половины 19 века.  
В. А. Жуковский. 
"Певец востане русских воинов" (фрагменты),   
"Вечер", "Перчатка", "Лесной царь". 
Личность поэта. Деятельность Жуковского- поэта и переводчика, его 

роль в приобщении русского читателя к мировой литературе. Соотношение 

идеала и действительности в сознании писателя-романтика. Тема войны 1812 

года. 
К.Ф. Рылеев. Творчество поэтов-декабристов  
"Гражданин", "Иван Сусанин". 
Революционный и патриотический пафос произведений. Тема жертвы 

во имя Родины и свобода. Традиции классицизма в поэзии Рылеева. 
Т.О. 1. Течения в русском романтизме. 
2. Жанр  баллады в романтизме. 
3.Жанр элегии в романтизме. Развитие жанра элегии творчестве 

Пушкина, Некрасова.  
4. Жанр думы в романтизме. 
Контроль. 
1. Реферат о жизни и творчестве Е.А. Баратынского. 
2. Реферат о жизни и творчестве К.Н. Батюшкова. 
3.Сопоставительный анализ стихотворений (отрывков из 

произведений) Чуковского и Рылеева с целью выявления сходства и 

различий в творческом методе ("пассивный" романтизм, "активный" 

романтизм).  
4. Доклад о творчестве Рылеева: отражение в лирике декабристских 

идей. 
Переход от романтизма к реализму . А.С. Грибоедов.  «Горе от ума». 
Очерк жизни творчества Грибоедова. 
Комедия «Горе от ума» - "и картина нравов, и галерея живых типов, и 

вечно острая, жгучая сатира". Нравственный облик и жизненные идеалы 

фамусовского общества. 
Защитники моральных устоев "века минувшего" в комедии. Молодое 

поколение в комедии (Чацкий, Молчании, Скалозуб, Софья). Чацкий как 

выразитель взглядов автора. 
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Свободолюбие и независимость, пылкость и благородство Чацкого. 

Поражение и победа героя. Значение образа Молчанина. 
Неоднозначность образов комедии, злободневность ее звучания, 

общечеловеческий смысл комедии. 
Своеобразие композиции: переплетение двух сюжетных линий - 

общественной и личной, система образов. Мастерство Грибоедова в 

обрисовке характеров; меткий и афористичный язык комедии. 
Критика. И.А.Гончаров "Миллион терзаний". 
Т.О. 1.Общественная позиция автора в литературном произведении. 
2.Автор и герой - авторское отношение к героям драмы. 
3.Развитие понятия о литературном характере. 
Контроль. Примерные темы сочинений. 
1. Дом Фамусова как олицетворение барской Москвы. 
2. "Молчалины блаженствуют на свете"? (Общечеловеческий смысл 

комедии).  
3. "Есть на земле такие превращения... улов...11. 
4. "Чацкий - передовой воин, застрельщик и всегда жертва" 

(И.А.Гончаров).   
5. "И один в поле воин, если он Чацкий" (И.А. Гончаров).  
6. Смысл названия комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума".  
7. Чацкий и Молчалин. 
8. Идейно-композиционная роль образа Софьи в комедии "Горе от 

ума".  
9. "Почему до сих пор не состарился грибоедовский Чацкий, а с ним и 

вся комедия?" (И.А. Гончаров). 
Контрольные тесты по творчеству Грибоедова (см. Т.Г.Кучина, 

А.В.Леденев «Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 кл.», 
М., "Дрофа", 1997, стр. 5-20.  

"Литература. Тесты. 9-11 классы", учебно-методическое пособие для 
учителя, М., "Дрофа", 1997, стр. 9-12. .Дальше указываются страницы по 
этим изданиям. 

А.С. Пушкин. 
Лирика. 
Роман "Евгений Онегин". 
"Повести Белкина". 
"Борис Годунов", "Маленькие трагедии". 
"Медный всадник". 
Личность поэта. 
Жизненный и творческий дуть Пушкина, основные этапы. Начало 

поэтической деятельности ("Вольность", "Деревня", поэтические 

эпиграммы).  
Южная  ссылка. Романтические поэмы. 
Проблема героя. Начало работы над "Евгением Онегиным".  
Михайловский период. «Борис Годунов»  (проблема народа и власти).  
Возвращение из ссылки. Пушкин и декабристы. ("Во глубине 
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сибирских руд...", "Арион"). 
Обращение к героическому прошлому (поэма 'Полтава"). Болдинская 

осень 1830 г. Завершение  романа "Евгений Онегин" 
"Маленькие трагедии", "Повести Белкина", их место в творчестве 

Пушкина. 
Расцвет реализма в творчестве поэта. 
Тридцатые годы. Поэма "Медный всадник", ее художественно-

эстетическое совершенство. Работа над прозаическими произведениями 

("Дубровский", «Пиковая дама», «Капитанская дочка»). 
Столкновение личности и власти. 
Дуэль  и гибель поэта. 
Лирика. 
Основные мотивы лирики Пушкина. 
"Лелеющая душу гуманность" его поэзии. 
Вольнолюбивые мотивы в лирике ("Вольность", "Деревня", "К 

Чаадаеву"), слияние личной и гражданской темы. Верность декабристским 

идеям ("Арион" и др. стихи по выбору). Одухотворенность, чистота чувства 

любви и дружбы. Светлая грусть стихотворений о любви: "Ушла любовь - 
явилась муза". Дружба и друзья в лирике Пушкина (стихотворения по 

выбору). 
Вера в историческую преемственность поколений, в торжество светлых 

начал жизни, (философские раздумья о смысле жизни ("Осень", "Бесы", 

"Вновь я посетил..." и др. стихи по выбору). 
Утверждение высокого предвидения поэта ("Пророк", "Памятник" и 

др.). 
"Евгений Онегин". 
"Евгений Онегин" - роман в стихах, своеобразие жанра. Творческая 

история в романе. 
Онегин. Недюжинная натура героя, искания, творческие итоги 

жизненного пути, их личные и социальные причины. 
Онегин и Ленский. Переосмысление образа романтического героя. 
Онегин и автор. 
Татьяна - любимая героиня Пушкина. Цельность и благородная 

простота характера Татьяны, естественность и красота ее духовных 

устремлений, глубина и искренность чувств; русское православное начало в 

системе жизненных ценностей. 
Автор в системе художественных образов романа. 
Непреходящее значение нравственных проблем, цели и смысла жизни, 

счастья, дома в романе "Евгений Онегин". 
Композиция романа, лирические отступления, пейзаж в романе. 

Богатство и своеобразие языка романа. 
"Онегинская строфа". Роль Пушкина в становлении русского языка. 

Значение творчества Пушкина для русской культуры. 
Произведения Пушкина и мировое искусство. 
Критика. 
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В.Г. Белинский "Сочинения Александра Пушкина" (ст. 8, 9) 
Т.О. Понятия о реализме. 
Понятия о литературном типе. 
Развитие понятия о лирике и стихе (ритм, рифма, строфа), лирическом 

герое.  
Традиции и новаторство в литературном творчестве. 
Контроль. 
1. Рефераты о жизни (разных периодах) Пушкина:  
- "Друзья души моей"- лицейские друзья Пушкина.  
- Пушкин и декабристы. 
- Адресаты любовной лирики Пушкина.  
- Пушкинский Петербург.  
- Пушкин и театр . 
2. Темы сочинений по творчеству Пушкина: 
- Художественное решение темы поэта и поэзии в лирике А.С. 

Пушкина. 
- Художественное воплощение идеи свободы в лирике А. С. Пушкина. 
- Осенние мотивы в пушкинской поэзии. 
- «Читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе 

человека» (Б.Белинский). 
- "Чувства добрые" в лирике Пушкина 
- В союзе звуков, чувств и дум. (Идейно-художественный анализ 

стихов А.С. Пушкина). 
- Многообразие любовных переживаний в поэзии Пушкина.  
- «Евгений Онегин» - "энциклопедия русской жизни".  
- В чем трагедия Онегина? 
- Татьяна Ларина - милый идеал поэта. 
- Образ автора в романе "Евгений Онегин".  
- Судьба молодых дворянских интеллектуалов в преддекабристскую 

эпоху (по роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин") . 
- "Даль свободная романа" (композиция романа Пушкина "Евгений 

Онегин").  
- Что мне дорого в поэзии Пушкина • 
3. Контрольные тесты: 
Т.Г. Кучина, А.В. Леденев 
"Контрольные и проверочные работы по литературе", стр. 20-41. 
"Литература. Тесты: 9-11 классы", стр. 13-19. 
М.Ю. Лермонтов. 
Лирика. 
"Герой нашего времени". 
Очерк жизни и творчества с обобщением ранее изученного. 

Романтическое начало в творчестве ("Мцыри", "Песня про купца 

Калашникова", "Демон"). 
Лирика. Основные мотивы лирики: пафос вольности и простота, 

чувство тоски и одиночества, жажда социальной активности, "странная" 
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любовь к Родине, тема любви, тема поэта и поэзии. (Стихи по выбору 

учителя). 
Лермонтов и Пушкин. 
Лермонтов и Байрон. 
"Герой нашего времени" - первый психологический роман в русской 

литературе, роман о трагедии незаурядной личности в условиях "железного 

века". 
Смысл названия романа, роль композиции в раскрытии образа 

Печорина (нарушение хронологической расстановки глав, венок повестей, 

значение второстепенных действующих лиц, смена рассказчиков, картины 

природы). 
Печорин: одаренность натуры, многогранность и противоречивость 

характера. 
Печорин и Грушницкий. Максим Максимович и Печорин, Печорин и 

женщины. 
Женские образы романа. 
Нравственные проблемы романа: 
вопрос о смысле жизни и социальной активности человека, граница 

человеческой воли, ответственности человека за свою судьбу. 
Реалистическое и романтическое в романе. 
Психологизм, художественное совершенство произведения. 
Критика. В.Г. Белинский. "Герой нашего времени", "Стихотворения 

Лермонтова". 
Т.О. Развитие понятия о композиции литературного произведения. 
Развитие понятия о романтизме и реализме. 
Понятие о жанре романа. 
Строфика стихотворения. 
Контроль. 
1. Рефераты о различных периодах жизни Лермонтова: 
- Рождение. Детство. Москва. Тарханы (1814 - 1827). 

Запрограммированный трагизм судьбы. 
- Стихи на смерть Пушкина и первая ссылка Лермонтова на Кавказ 

(1837 г.)  
- История дуэли и гибели Лермонтова (1841) 
- Отражение в лирике Лермонтова жизни аристократических 

Петербурга и Москвы 
2. Психологический характер любовной лирики Лермонтова 
- Тема Кавказа в творчестве Лермонтова 
- Тема гордого одиночества и ее воплощение в лирике Лермонтова. 
- "Литературная автобиография " Лермонтова 
-  Образ молодого поколения в лирике Лермонтова 
- Лермонтовская концепция очистительной любви ("Демон", "Сон", 

"Лобовь мертвеца") 
- Мотив маскарадности высшего общества в произведениях 

Лермонтова. 
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- "Для чего я жил? Дня чего я родился? (Судьба Печорина в романе 

"Герой нашего времени"). 
- Евгений Онегин и Григорий Печорин - герои нашего времени. 
- Приемы раскрытия образа Печорина в романе "Герой нашего 

времени" 
- Исповедь как средство самохарактеристики героя в творчестве 

Лермонтова. 
- "Неужели зло так привлекательно?" (Почему любят Печорина?). 
- Печорин и Лермонтов. 
- Печорин и Грушницкий. 
3. Контрольные тесты. 
"Контрольные и проверочные работы по литературе 9 - 11 кл." стр. 43-

54 
"Литература. Тесты. 9-11 кл.", стр. 20-27 
О. Гоголь. 
"Петербургские повести", "Мертвые души". 
Очерк жизни и творчества. Личность писателя, выбор деятельности, 

мечты о служении Родине. 
Общая характеристика раннего творчества. 
Повесть "Шинель". Человек и государство. 
Гуманистический пафос произведения. 
Традиции и новаторство в изображении типа "маленького человека". 
"Мертвые души". 
История создания. Особенности жанра и композиции произведения. 
Обобщающее значение образов помещиков и чиновников, приемы их 

сатиристических обрисовок (роль пейзажа, портрета, интерьера, диалога).  
Особое место образов Плюшкина и Чичикова. Чичиков - новый герой 

эпохи. 
Живая Русь в поэме. Образ автора. Пафос лирических отступлений, 

единство сатирического и лирического начал как воплощение авторского 

замысла.  
Гуманизм поэмы. 
После "Мертвых душ". Трагедия писателя.  
«Вобранные места из переписки с друзьями». 
Нравственное начало в произведении. Особенности жанра. Полемика с 

Белинским. 
Т.О. Развитие понятия о литературном типе, романтизме, реализме, 

сатире.  
Контроль. 
1. Темы рефератов о жизни и творчестве Гоголя: 
- «Сороченская ярмарка» - мир веселья (сказочное, романтическое 

начало ранних произведений). 
- Образ Петербурга в цикле "Петербургские повести". 
- Фантастическое и реальное в "Петербургских повестях" Гоголя 

(возможно, на примере одного произведения по выбору учащегося). 
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2. Темы сочинений по творчеству Гоголя. 
- Смысл названия поэмы "Мертвые души". 
- "Вся Русь явится в нем..." (Образ России в поэме Гоголя "Мертвые 

души"). 
- Мир вещей и мир людей в поэме. 
- "Рыцарь копейки" Чичиков в поэме  
- Помещичья Россия в художественном изображении Гоголя. 
- Художественные приемы создания сатиристических образов в поэме 

Гоголя , 
- Чичиковщина наших дней. 
- Традиции Гоголя в творчестве писателей 20 века. 
- Живые ли гоголевские чиновники? 
- Раздумья о человеке, его предназначении в творчестве Гоголя. 
3. Контрольные тесты 
Т.Г. Кучина, А.Б. Леденев. 
"Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 кл." стр. 54-

68.  
"Литература. Тесты. 9-11 кл.", стр. 88-34. 
Обобщение курса. Итоговый тест. 
Анонс программы по литературе второй половины XIX века. 

 
1.5 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 Отметка Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и 

показывает глубокое понимание учебного материала, 

даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, оперирует понятиями, соблюдает 

необходимые речевые нормы высказывания и не 

допускает фактических ошибок 
«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в 

целом показывает знание учебного материала, даёт 

аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и 

речевые ошибки 
«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики 

вопроса, показывает частичное знание учебного 

материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает 

фактические и речевые ошибки. 
«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 

обнаруживает знание учебного материала и текста 

художественного произведения. 
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2. Тематическое планирование с учётом основных видов УУД 
 

№ Тема раздела Тип 

урок

а 

Планируемые  результаты Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

(на уровне 

учебных 

действий) 
Дополнительн

ые средства 

обучения 

Инстру

менты 

оценива

ния 

Орга

низац

ия 

самос

тояте

льной 

работ

ы 

предметные метапредметные личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1-2 
 

Повторение основных 

понятий из теории 

литературы (2ч). 
Деление литературы на роды 

и вида (жанры). Понятие о 

теме, идее, проблематике 

произведения. Сюжет, 

композиция, ее составление.  
Понятие о конфликте 
и этапах его развития 

(завязка, кульминация, 

развязка) 

УП Научиться: 
1.владеть 

литературоведческой 
терминологией при анализе 

литературного 

произведения; 
2.анализировать 

литературное произведение: 

определять его 

принадлежность  к одному 

из родов и жанров; 

понимать и формулировать  

тему, идею, нравственный 

пафос; 
3.определять в 
произведении элементы 

сюжета композиции, 

понимать их роль  в 

раскрытии идейно-
художественного 

содержания произведения  

Познавательные: уметь: 
1.искать и выделять 

необходимую 
информацию; 
2.определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

информационных 

технологий; 
3.формулировать и 

удерживать учебную 
задачу, планировать и 

Формирование: 
1.устойчивой 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности; 
2.навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

1.участие в 

коллективном 

диалоге; 
2.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя); 
3.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
4.комплексное 

повторение. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.схемы 
 
 

устные 

ответы 
 

изуче

ние 

терм 
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регулировать свою 

учебную деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации; 
2.уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

3 Введение (1ч). 
Значение  литературы в 

развитии общества и жизни 

человека. Общее понятие об 
историко-литературном 

процессе. Литература как 

художественное отражение 

жизни человека и народа с 

древнейших времен и до 

наших дней.  
Т.О. Первоначальное понятие 

об историко-литературном 

процессе  

УОН 
УОН

З 

Научиться: 
1.определять свой уровень 

литературного развития; 
2.владеть 
литературоведческой 

терминологией; 
3.участвовать в 

коллективном диалоге. 

Познавательные: уметь: 
1.искать и выделять 

необходимую 

информацию; 
2.определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 
Регулятивные: 
1.выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
1.уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формирование 
«стартовой» 

мотивации к 

обучению, 
самосовершенствован

ию. 

1.конспектиров

ан. лекции; 
2.участие в 

коллективном 
диалоге. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.схемы; 
2.таблицы 
 

устные 

ответы 
рефер

ат 

4-6 Из истории мировой 

литературы (3ч).   
Античная литература (обзор). 

Эсхил. "Прометей 

прикованный". Миф о 

Прометее. Т.О. Понятие о 

героическом и трагическом

  
 
  

УОН Научиться: 
1.определять идейно-
эмоциональное содержание 

произведения; 
2.понимать ключевые 

проблемы античной 

литературы. 

Познавательные: 
1.уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач; 
2. осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного 
Регулятивные: 
формулировать и 

Формирование 
навыков 

самодиагностики по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

1.конспект 
лекции; 
2.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя); 

ответы 
на 

вопросы 

рефер
ат 
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удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
Коммуникативные: 
Уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

7.комментиров

анное 

выставление 

оценок. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1. картины; 
3.фотографии; 
4.кинофрагмен
ты 
 

7 Средневековье и начало 

Возрождения (обзор)(1ч). 
 

УОН Научиться: 
1.понимать ключевые 

проблемы  произведений 

зарубежной литературы; 
2. понимать образную 

природу литературы как 

явления словесного 

искусства; 
3.эстетическому 

восприятию произведений 
литературы; 
4. формулировать 

собственное отношение к 

произведениям литературы, 

их оценку. 

Познавательные: уметь: 
1.искать и выделять 

необходимую 

информацию; 
2.определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 
в том числе с помощью 

информационных 

технологий; 
3.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

Формирование 

навыков 

самодиагностики по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

1.конспект. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофрагмен
ты 

ответы 

на 

вопросы 

Чтени

е 
произ

веден

ия 
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учебную деятельность; 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации; 
2.уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 
учебной литературе 

8-
10 

Данте "Божественная 

комедия".   
История опубликования 

Данте в России и влияние 

его творчества на русскую 

культурную литературу 

(3ч). 

УОН Научиться 
1.определять идейно-
эмоциональное содержание  

поэмы; 
2.понимать образную 

природу литературы как 

явления словесного 

искусства; 
3.эстетическому 

восприятию произведений 

литературы 

Познавательные: 
1.Уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: 
Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 
Коммуникативные: 
Уметь формулировать своё 

мнение и свою позицию. 

Формирование 
навыков 

самодиагностики по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя. 

1.самостоятель

ная работа 

(письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
3.участие в 

коллективном 
диалоге; 
4.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя); 
8.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
10.работа в 
парах сильный-
слабый  с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 
 
 

ответы 

на 

вопросы

; 
самостоя

т. работа 

чтени

е 

произ

веден

ия; 
докла

д 
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Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.видеоролик 
 

11 История русской 

литературы. (1ч). 
Особенности возникновения 

русской литературы. Русская 

и европейская культура, их 

связь и взаимодействие. 

Русская культура и 

христианство. Связь русской 

литературы с общественной 

жизнью. Особая роль 

писателя в России. 

УОН

З 
Научиться: 
1.понимать связь 
литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания; 
2.приобщаться к духовно-
нравственным ценностям 

русской  литературы и 

культуры; 3.сопоставлению 

их с духовно-
нравственными ценностями 

других народов 
 

Познавательные: уметь: 
1.устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 
2.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность; 
Коммуникативные: 
уметь: 
3.владеть устной и 
письменной речью, 
монологической 

контекстной речью; 
2.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

Формирование: 
1.навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи; 
2.навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

1.конспект. 

лекции; 
2.участие в 

коллективном 

диалоге. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 

ответы 

на 
вопросы 

рефер

ат 
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продуктивной  кооперации 
12-
14 

Древнерусская литература. 

(3ч.)  
Самобытный характер и 

высокий уровень культуры 

Древней Руси. Патриотизм 

древнерусской литературы.  
 

УОН Научиться: 
1.проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах; 
2.понимать связи 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 
них вневременных, 

непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания; 
3.приобщаться к духовно-
нравственным ценностям 

русской культуры и 

литературы. 

Познавательные: уметь: 
1.искать и выделять 

необходимую 

информацию; 
2.определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 
информационных 

технологий 
3.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность; 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации; 
2.уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

формирование 
патриотизма, любви и 

уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости  за свою 

Родину.  

1.составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 

учебника; 
2.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 
работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты. 
 

ответы 

на 

вопросы 

чтени

е 

произ

веден

ия 
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15-
19 

"Слово о полку Игореве". 

(6ч) 
«Слово..."- величайший 

памятник древнерусской 

литературы. Эпичность и 

лиризм  в изображении 

Русской земли и судеб 

русских людей - Игоря, 

Святослава, Всеволода, 

Ярославны. 
Поэтическое искусство автора 
"Слова...", проблема 

авторства; связь с устным 

народным творчеством.  

УОН 
УРК 

Научиться: 
1.определять тематическое 

многообразие Слова…»; 
2.определять жанровое и 

тематическое  своеобразие 

произведения; 
3.давать характеристику 

героев произведения; 
4.проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Познавательные:  уметь: 
1.осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного,  
2.выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели; 
3.устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные:  
1.выполнять учебные 

действия в громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-
следственные связи; 
2.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 
регулировать свою 

деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи; 
2.формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 
 

Формирование: 
1.целостного 

представления об 

историческом 

прошлом Руси; 
2.устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности; 
3.навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи; 
4. патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 
гордости  за свою 

Родину. 

1.групповая 

работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе по 

диагностическ

ой карте 

типичных 

ошибок при 

помощи 

учителя по 
алгоритму 

выполнения 

задания; 
3.выразительно

е чтение 

произведения с  
последующим 

его устным и 

письменным 

рецензировани

ем; 
5.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя); 
7.комментиров

анное 

выставление 
оценок; 
8.конкурс 

выразительног

о чтения; 
9.лабораторная 

работа 

(языковые 

особенности 

чтение 

отрывко

в 

наизусть

; 
устные 

ответы; 
к/р 

(тест); 
лаборато

рная 
работа 

сочин

ение-
рассу

ждени

е; 

чтени

е 

произ

веден

ия; 

докла
д 
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произведения). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.схемы; 
4.кинофильмы. 
 

20 Из истории мировой 

литературы. (1ч) 
Европейский классицизм 

(обзор).  
 

УОН
З 

Научиться: 
1.понимать связь 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявлению заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания; 
2. проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 
зон в изученных темах. 

 
 

Познавательные:  уметь: 
1.осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного;  
2.выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели; 
3.определять понятия: 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные:  
1.выполнять учебные 

действия в громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-
следственные связи; 
2.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи; 

Формирование: 
1.навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 
2.готовности и 

способности  вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания; 
3.устойчивой 

мотивации к 

активной  
деятельности в 

составе пары, группы; 
4.навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи. 

1.участие в 
коллективном 

диалоге; 
2.конспект 
лекции. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 

ответы 
на 

вопросы 

чтени
е 

произ

веден

ия 
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2.формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 
21-
23 

Ж. - Б. Мольер. "Мещанин 

во дворянстве"  (3ч) 
Мольер - великий 

комедиограф эпохи 

классицизма. Краткий очерк 

творчества. Обзор содержания 

комедии "Мещанин во 

дворянстве" (с чтением и 
анализом отдельных сцен). 
Сатира на  дворянство и 

буржуа. Мастерство 

комедийной интриги. 

Общечеловеческий смысл 

комедии. Черты классицизма 

в комедии. Принципы 

создания характера в 

драматургии. 
Т.О. Начальное понятие о 

классицизме, о 

художественном методе. 

УОН 
УОН

З 

Научиться: 
1.понимать русское слово в 

его эстетической 

направленности, роль 

изобразительно-
выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 
литературных 

произведений; 
2.пониманию образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства, эстетическому 

восприятию  произведений 

литературы,  формированию 

эстетического вкуса; 
3.понимать  авторскую  

позицию и своё отношение к 

ней; 
4.анализировать  

литературное произведение: 

определять его 

принадлежность к одному 

из родов и жанров, 

понимать и формулировать 

тему,  идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений; 
5.определять в 

произведении элементы 

сюжета, композиции.  

изобразительно-
выразительные средства,  

понимать их роль в 

раскрытии идейно-

Познавательные: уметь: 
1.устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 
компьютерной техники; 
3.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность; 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 
полученные знания; 
2.формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

Формирование 
коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве  со 

сверстниками, 

учебно-
исследовательской 
деятельности. 

1.составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

научной статьи  
2.самостоятель

ная работа 

(письменный 
ответ на 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
3.участие в 

коллективном 

диалоге; 
4.групповая 

работа (анализ 

текста при 
помощи 

учителя); 
5.индивидуаль

ное и 

групповое 

проектировани

е способов 

выполнения 

дифференциро

ванного 

домашнего 
задания; 
6.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
7.составление 

плана 

ответы 

на 

вопросы

; 
лаборато

рная 

работа; 
самостоя
тельная 

работа 

чтени

е 

произ

веден

ия 
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художественного 

содержания. 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
3.владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 
4.устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  
кооперации. 

аргументирова

нного 

рассуждения 

на проблемный 

вопрос; 
8.лабораторная 

работа 

(языковые 

особенности 

текста). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 
поэтов и 

писателей 
24 История русской 

литературы 18 века. 
Судьба русской литературы в 

18 веке. Общая 

характеристика литературы 

18 века. Классицизм в 

русском искусстве 

(литература, живопись, 

архитектура). (1ч) 
 

УОН Научиться: 
1.понимать русское слово в 

его эстетической 

направленности, роли 

изобразительно-
выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений; 
2.пониманию образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства , эстетическому 

восприятию  произведений 

литературы,  формированию 

эстетического вкуса; 

Познавательные: уметь: 
1.устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 
для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 

Формирование 
1.патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину; 
2.знаний истории, 

культуры своего 

народа, 

гуманистических, 
демократических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества, чувства 

долга, 

ответственности 

1.составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 

учебника; 
2.участие в 

коллективном 

диалоге; 
3.составление 
плана 

аргументирова

нного 

рассуждения 

на проблемный 

вопрос. 
 

ответы 

на 

вопросы 

докла

д 
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3.понимать связи 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания; 
4. проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 
 

2.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерной техники; 
3.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 
2.формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
3.владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 
4.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации. 

перед Родиной. Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 
поэтов и 

писателей 

25-
27 

М.В. Ломоносов. 
 (3ч) 
Поэт, ученый, реформатор 

русского языка. 
Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в его 

проведениях ("Ода на день 

восшествия на престол 

УОН 
УОН

З 

Научиться: 
1.определять жанровые, 

языковые, выразительные 

особенности произведений 

поэта; 
2.определять идейно-
этическую направленность 

оды; 

Познавательные: уметь: 
1.устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  

Формирование: 
1.навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

1.составление 
тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 

учебника; 
3.выразительно

е чтение 

устные 
ответы; 

тест 

докла
д; 
чтени

е 

произ

веден

ий 
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императрицы Елизаветы 

Петровны 1747 года"). 
3.владеть изученной 

терминологией по теме, 

выразительному чтению, 

рецензированию 

выразительного чтения 

произведения; 
4..понимать связь 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 

них вневременных, 
непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания; 
4.приобщаться к духовно-
нравственным ценностям 

русской культуры 

3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 
в том числе с помощью 

компьютерной техники; 
3.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.анализировать текст, 

используя изученную 
терминологию и 

полученные знания; 
2.формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
3.владеть устной и 
письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 
4.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  

задачи; 
2.навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя; 
3.спектра этических 

чувств, чувства 

патриотизма, 

гордости за 
историческое 

прошлое Отечества; 
4.внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя; 
5.нравственно-
этической 

ориентации, 

обеспечивающей  
личностный выбор. 

стихотворения 

с  
последующим 

его устным и 

письменным 

рецензировани

ем; 
4.самостоятель

ная работа 

(письменный 

ответ на 
проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
5.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

работа (анализ 

текстов при 
помощи 

учителя); 
7.индивидуаль

ное и 

групповое 

проектировани

е способов 

выполнения 

дифференциро

ванного 

домашнего 
задания; 
8.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
9.комплексное 

повторение; 
10.работа в 
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кооперации. 
 

парах сильный-
слабый  с 

последующей 

взаимопроверк

ой; 
11.конкурс 

выразительног

о чтения. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 
28-
29 

Г.Р. Державин. (2ч) 
Взгляды Державина на поэта 

и поэзию ("Памятник"). 

Обличив несправедливой 

власти ("Властителям и 

судьбам").  
Т.О. Понятие о жанре оды. 
Эволюция жанра ода в 

русской литературе. 

(Маяковский «Ода 

революции»). 

УОН 
УОН

З 

Научиться: 
1.владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыкам устной и 

письменной, 

монологической речи; 
2.находить примеры из 

стихотворений для 

составления аргументации; 
3.определять жанровые, 

языковые, выразительные 

особенности произведений 
поэта; 
4.определять идейно-
этическую направленность 

оды; 
5.владеть изученной 

терминологией по теме; 

6.выразительному чтению, 

Познавательные:  уметь: 
1.выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 
2.искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь: 
1.оценивать и 

формулировать  

усвоенное; 
2. выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.моделировать 

монологическое 

Формирование: 
1.навыков 

исследования текста с 

опорой  на 

информацию, жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства; 
2.готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем 

взаимопонимания. 

1.составление 
тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 

учебника; 
3.выразительно

е чтение 

стихотворения  

с  
последующим 

его устным и 
письменным 

рецензировани

ем; 
4.самостоятель

ная работа 

(письменный 

ответ на 

словарна
я работа; 
устные 

ответы; 
практич

еская 

работа 

сочин
ение 

оды; 
чтени

е 

произ

веден

ий 
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рецензированию 

выразительного чтения 

произведения 
7.понимать связи 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания; 
4.приобщаться к духовно-
нравственным ценностям 

русской культуры. 

высказывание; 
2.аргументировать свою 

позицию и  

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 
3.определять общую цель 

и пути ее достижения. 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
5.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

работа (анализ 

текстов при 
помощи 

учителя); 
7.индивидуаль

ное и 

групповое 

проектировани

е способов 

выполнения 

дифференциро

ванного 

домашнего 
задания; 
8.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
9.комплексное 

повторение; 
10.конкурс 

выразительног

о чтения; 
11.составление 
тезисного 

плана для 

рассуждения. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
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2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 
30-
35 

Фонвизин Д.И. (6ч) 
Комедия "Недоросль". 
Общая характеристика 

сатирической направленности 

комедии. Проблема 

воспитания истинного 

гражданина. 

УОН 
УОН
З 
УКЗ 

Научиться: 
1.понимать русское слово в 
его эстетической 

направленности, роли 

изобразительно-
выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений; 
2.пониманиею образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства, эстетическому 
восприятию  произведений 

литературы,  формированию 

эстетического вкуса; 
3.понимать  авторскую  

позицию и своё отношение к 

ней; 
4.анализировать  

литературное произведение: 

определять его 

принадлежность к одному 

из родов и жанров, 
понимать и формулировать 

тему,  идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произведений, 
5.определять в 

Познавательные: уметь: 
1.устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

информационных 

технологий; 
3.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 
регулировать свою 

учебную деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

Формирование 
1.морального 
сознания и 

компетентности в 

решении проблем на 

основе личностного 

выбора; 
2.нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного 
отношения к 

собственным 
поступкам 

1.составление 

тезисного 
плана для 

пересказа 

научной  

статьи; 
2.самостоятель

ная работа 

(письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 
задания); 
3.участие в 

коллективном 

диалоге; 
4.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 

устные 

ответы; 
самостоя

тельная 

работа 

Чтени

е 
произ

веден

ия; 
сочин

ение 
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произведении элементы 

сюжета, композиции.  

изобразительно-
выразительные средства,  

понимать их роль в 

раскрытии идейно-
художественного 

содержания 

полученные знания; 
2.формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей: 
3.владеть устной и 

письменной речью, 
монологической 

контекстной речью; 
4.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  кооперации 

6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 

36-
37 

А.Н. Радищев. (2ч) 
Жизненный  подвиг 

Радищева. Обзор содержания 
"Путешествия из 

Петербурга в Москву". 
Радищев - "рабства враг". 

Самодержавие, дворянство и 

народ в "Путешествии..." 

УОН Научиться: 
1.понимать связи 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 
них вневременных, 

непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания; 
2. проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 
 

Познавательные: уметь: 
1.устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 
материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерной техники; 
3.формулировать и 

удерживать учебную 

Формирование  
1.целостного 

мировоззрения, 

соответствующего  

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 

практики;  
2.навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 
3.готовности и 

способности  вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем 

взаимопонимания; 
4.устойчивой 

мотивации к 

активной  

деятельности в 

составе пары, группы; 

1.самостоятель

ная работа 

(письменный 

ответ на 

проблемный 
вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
2.участие в 

коллективном 

диалоге; 
3.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 
учителя); 
4.индивидуаль

ное и 

групповое 

проектировани

е способов 

выполнения 

самостоя

тельная 

работа 

Рефер

атчтен

ие 

произ

веден
ия 
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задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 
2.формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию: осознанно 

использовать речевые  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
3.владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 
4.устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации. 

5.навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи. 

дифференциро

ванного 

домашнего 

задания; 
5.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
6.составление 

плана 

аргументирова
нного 

рассуждения 

на проблемный 

вопрос. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 
38-
41 

Сентиментализм 
как литературное течение 

конца 18 - начала 19 веков. 

(4ч) 
 
Н.М. Карамзин. 
Карамзин как представитель 

сентиментализма в русской 

литературе. Утверждение 

общечеловеческих ценностей 

в повести "Бедная Лиза". 
Т.О. Понятие зависимости 

УОН Научиться: 
1.участвовать в 

коллективном диалоге; 
2.проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах; 
3.понимать смысл повести 

Н.М.Карамзина; 
4.понимать связи 

литературных произведений 

Познавательные: 
1.узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием; 
2. уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь: 
1.анализировать текст, 

Формирование: 
1.навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 
2.готовности и 
способности  вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания; 
3.устойчивой 

мотивации к 

2.составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 
учебника; 
3.выразительно

е чтение  
повести; 
4.самостоятель

ная работа 

(письменный 

устные 

ответы; 
тест 

рефер

ат 
сочин

ение -
характ
ерист

ика 

персо

нажа 
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стиля от идеи произведения. 

Понятие о сентиментализме. 
с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания. 

формировать ситуацию  
саморегуляции 

эмоционального 

состояния; 
3.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью  

компьютерных средств; 
4.формулировать свою 

позицию. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.строить монологическое 

высказывание, 

формулировать  свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые  средства для 

решения 

коммуникативных задач; 
2.формировать навыки 

коллективного 
взаимодействия при 

самодиагностике. 

активной  

деятельности в 

составе пары, группы; 
4.навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи. 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
5.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

работа (анализ 
текстов при 

помощи 

учителя); 
7.индивидуаль

ное и 

групповое 

проектировани

е способов 

выполнения 

дифференциро

ванного 
домашнего 

задания; 
8.комментиров

анное 

выставление 

оценок. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 
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писателей 
42 XIX век - расцвет 

романтизма в 

западноевропейской 

литературе и искусстве.  
(2ч) 
(Э.Делакруа, Ф.Гойя, 

Л.Бетховен, Ф.Шуберт, 

Ш.Лист, Ф.Шопен)(обзор)).  
Дж. Байрон. 
"Корсар", лирика, 
"Паломничество Чайльд 

Гарольда" (1 и 2 песни). 

Трагический конфликт героя 

и общества.  

УОН Научиться: 
1.понимать ключевые 

проблемы  произведений 

зарубежной литературы; 
2. понимать образную 

природу литературы как 

явление словесного 

искусства; 
3.эстетическому 

восприятию произведений 
литературы; 
4. формулировать 

собственное отношение к 

произведениям литературы, 

их оценку. 

Познавательные: уметь: 
1.устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 
для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

информационных 

технологий; 
3.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность; 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 
2.формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

Формирование: 
1.навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 
2.готовности и 

способности  вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания; 
3.устойчивой 

мотивации к 

активной  

деятельности в 

составе пары, группы; 
4.навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи. 

1.выразительно

е чтение 

стихотворений 

с  
последующим 

устным и 

письменным 

рецензировани

ем; 
2.конспектиров
ание  лекции. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.кинофрагмен

ты; 
4.портреты 

поэтов и 

писателей 

устные 

ответы 
 

рефер

ат 
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мыслей и потребностей; 
3.владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 
4.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  кооперации 
43 Байронический герой. Поэзия 

Байрона, ее тема и образы в 

русской литературе. (2ч) 
Т.о. Понятие о романтизме 

как художественном методе и 

литературном направлении. 

Композиция романтической 

поэзии. 

УОН
З 

Научиться: 
1.понимать ключевые 

проблемы  произведений 

зарубежной литературы; 
2. понимать образную 

природу литературы как 

явление словесного 

искусства; 
3.эстетическому 

восприятию произведений 

литературы, 
4. формулировать 

собственное отношение к 
произведениям литературы, 

их оценку. 

Познавательные: уметь: 
1.устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  

усвоения изученного 

материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

информационных 

технологий; 
3.формулировать и 

удерживать учебную 
задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.анализировать текст, 

используя изученную 

Формирование: 
1.навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 
2.готовности и 

способности  вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания; 
3.устойчивой 

мотивации к 

активной  
деятельности в 

составе пары, группы; 
4.навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи. 

1. составление 
тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 

учебника; 
2.участие в 

коллективном 

диалоге. 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.кинофрагмен

ты; 
4.портреты 

поэтов и 

писателей 

устные 
ответы 

чтени
е 

произ

веден

ий 

поэта 
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терминологию и 

полученные знания; 
2.формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей: 
3.владеть устной и 
письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 
4.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  кооперации 
44-
47 

Русская литература первой 

половины 19 века.  
В. А. Жуковский. (4ч) 
"Певец восстанет русских 
воинов" (фрагменты),   
"Вечер", "Перчатка", "Лесной 

царь". 
Личность поэта. Деятельность 

Жуковского- поэта и 

переводчика, его роль в 

приобщении русского 

читателя к мировой 

литературе. Соотношение 

идеала и действительности в 

сознании писателя-романтика. 
Тема войны 1812 года. 
 
 

УОН 
 

Научиться: 
1.правильно и чётко давать 

ответы на поставленные 

вопросы; 
2.аргументировать свою 

точку зрения; 
3..понимать связь 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания; 
4.приобщаться к духовно-
нравственным ценностям 

русской культуры. 
 

Познавательные: уметь: 
1.синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа на 
проблемный вопрос; 
2.синтезировать 

полученную информацию 

для составления 

аргументированного 

ответа. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала. 
Коммуникативные:  
уметь анализировать текст, 
используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 
 

Формирование: 
1.навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 
2.навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

3.выразительно

е чтение 

стихотворений 

с  
последующим  

устным и 

письменным 

рецензировани

ем; 
4.самостоятель

ная работа 

(письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 
алгоритму 

выполнения 

задания); 
5.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

устные 

ответы; 
самостоя

тельная 
работа 

чтени

е 

произ

веден
ий 
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работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя); 
7.индивидуаль

ное и 

групповое 

проектировани

е способов 

выполнения 

дифференциро
ванного 

домашнего 

задания; 
8.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
9.комплексное 

повторение; 
10.работа в 

парах сильный-
слабый  с 

последующей 

взаимопроверк

ой; 
11.составление 

плана 

аргументирова

нного 

рассуждения 

на проблемный 

вопрос; 
12.конкурс 

выразительног

о чтения; 
13.составление 

тезисного 

плана для 

рассуждения; 
14.лабораторна



 43 

я работа 

(языковые 

особенности 

стихотворений 

поэта). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 
48-
50 

К.Ф. Рылеев.  (2ч) 
Творчество поэтов-
декабристов  
"Гражданин", "Иван 

Сусанин". 
Революционный и 

патриотический пафос 

произведений. Тема жертвы 

во имя Родины и свобода. 

Традиции классицизма в 

поэзии Рылеева. 
 
Т.О. 1. Течения в русском 

романтизме. 
2. Жанр  баллады в 
романтизме. 
3.Жанр элегии в романтизме. 

Развитие жанра элегии 

творчестве Пушкина, 

Некрасова.  
4. Жанр думы в романтизме. 

УОН Научиться: 
1.проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученных темах; 
2.понимать связи 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих  

нравственных ценностей и 

их современного  звучания; 
3.приобщаться к духовно-
нравственным ценностям 

русской культуры 

Познавательные: уметь: 
1.устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач; 
2.узнавать и 

формулировать 

познавательную цель;  
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления  

аргументированного 

ответа.  
 Регулятивные: уметь: 
1.определять меры  
усвоения изученного 

материала; 
2.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

информационных 

технологий; 

Формирование: 
1.навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 
2.готовности и 

способности  вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания; 
3.устойчивой 

мотивации к 

активной  

деятельности в 

составе пары, группы; 
4.навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

1.составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 
статьи 

учебника; 
2.выразительно

е чтение 

стихотворений 

с  
последующим 

устным и 

письменным 

рецензировани

ем; 
3.участие в 

коллективном 

диалоге; 
4.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 

устные 

ответы 
рефер

ат 
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3.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 
2.формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей: 
3.владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 
контекстной речью; 
4.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной  кооперации 

задачи. учителя). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен
ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 

51-
57 

Переход от романтизма к 

реализму - А.С. Грибоедов 
"Горе от ума» (8ч) 
Очерк жизни творчества 

Грибоедова. 
Комедия «Горе от ума» - "и 
картина нравов, и галерея 

живых типов, и вечно острая, 

жгучая сатира". 

Нравственный облик и 

жизненные идеалы 

фамусовского общества. 
Защитники моральных устоев 

УР 
УОН

З 
УОН 
УРК 

Научиться: 
1.понимать, выразительно 

читать текст комедии; 
2.производить  

самостоятельный и 

групповой  анализ 
фрагментов; 
3.анализхировать текст 

комедии с позиции ее 

идейно-тематической 

направленности; 
4.выявлять особенности 

развития комедийной 

Познавательные: уметь : 
1.устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
2.узнавать, называть, 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием; 
3.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест).   

Формирование: 
1. исследовательской 

деятельности; 
2. готовности и 

способности вести 

диалог, достигать  в 
нём 

взаимопонимания; 
3. устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствован

ию; 
4. индивидуального 

1.групповая 

работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе (тесте) 

по 
диагностическ

ой карте 

типичных 

ошибок при 

помощи 

учителя по 

алгоритму 

тест; 
устные 

ответы; 

самостоя

тельная 

работа 

сочин

ение; 
чтени

е 
произ

веден
ия 
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"века минувшего" в комедии. 

Молодое поколение в 

комедии (Чацкий, Молчании, 

Скалозуб, Софья). Чацкий как 

выразитель взглядов автора. 
Свободолюбие и 

независимость, пылкость и 

благородство Чацкого. 

Поражение и победа героя. 

Значение образа Молчанина. 
Неоднозначность образов 
комедии, злободневность ее 

звучания, общечеловеческий 

смысл комедии. 
Своеобразие композиции: 

переплетение двух сюжетных 

линий - общественной и 

личной, система образов. 

Мастерство Грибоедова в 

обрисовке характеров; меткий 

и афористичный язык 

комедии. 
Критика. И.А.Гончаров 

"Миллион терзаний". 
 
Т.О. 1.Общественная позиция 

автора в литературном 

произведении. 
2.Автор и герой - авторское 

отношение к героям драмы. 
3.Развитие понятия о 

литературном характере. 
 
 

интриги; 
5.сопоставлять 

литературных героев с их 

прототипами; 
6.определять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла автора; 
7. проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 
зон в изученных темах 
 

4.искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника; 
5.определять понятия, 

создавать  
1.осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного; 
6.выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели; 
Регулятивные: 
1.уметь планировать 

алгоритм ответа; 
2.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность; 
3.формировать 

операционный опыт; 
4.отвечать на вопросы 
теста; 
5.выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 
6.выполнять учебные 

действия в громко-речевой  

и умственной формах, 
использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-
следственные связи; 
7.планировать алгоритм 

ответа; 
8.работать 

самостоятельно. 

выполнения 

диагностических  

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи;       
5.навыков анализа, 

самоанализа, 

самоконтроля;    
6.навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

выполнения 

задания; 
2.составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 

учебника; 
3.самостоятель

ная работа 

(письменный 
ответ на 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
5.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

работа (анализ 
текстов при 

помощи 

учителя). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 
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Коммуникативные: 

уметь; 
1.ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, обращаться 

за помощью; 
2.уметь строить 

монологическое 

высказывание, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач; 
3.формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 
4.читать вслух, 

аргументировать свою 

точку зрения. 
 
 

58-
75 

А.С. Пушкин. (18ч) 
Лирика. 
Роман "Евгений Онегин". 
"Повести Белкина". 
"Борис Годунов", "Маленькие 

трагедии". 
"Медный всадник". 
Личность поэта. 
Жизненный и творческий 

дуть Пушкина, основные 

этапы. Начало поэтической 

деятельности ("Вольность", 
"Деревня", поэтические 

эпиграммы).  
Южная  ссылка. 

Романтические поэмы. 
Проблема героя. Начало 

работы над "Евгением 

Онегиным".  

УОН, 
УР, 

УОН

З, 
УРК 

Научиться:  
1.владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыками анализа 

поэтического и 

прозаического текстов;  
2. выявлять характерные 

художественные средства и 

приёмы лирики А.С. 

Пушкина; 
3.давать характеристику 

лирических произведений; 
4.характеризовать героев 

романа; 
5.определять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоциональное 

содержание романа, 

выявлять художественные 

Познавательные: 
1.выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 
2.уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме; 
3.самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию; 
4.устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
5.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест) 

Формирование 

навыков:  
1. исследовательской 

деятельности; 
2. готовности и 

способности вести 

диалог, достигать  в 

нём 

взаимопонимания; 
3. самодиагностики 

по результатам 

исследовательской 
деятельности; 
4. самостоятельной 

работы по алгоритму 

выполнения задачи; 
5. устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствован

1.групповая 
работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе (тесту); 

2.составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 

учебника; 
3.выразительно
е чтение 

стихотворений 

с  
последующим 

его устным и 

письменным 

рецензировани

устные 
ответы; 
к/р 

(тест); 
сочинен

ие; 
проверо

чная 

работа; 
самостоя

тельная 

работа; 
лаборато

рная 

работа 

 
чтени
е 

произ

вед; 
ответ

ы на 

пробл

ем.воп

росы; 
состав

л.тези

сного 
плана 

статьи

; 
сочин.

; 
рефер
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Михайловский период. 

«Борис Годунов»  (проблема 

народа и власти).  
Возвращение из ссылки. 

Пушкин и декабристы. ("Во 

глубине сибирских руд...", 

"Арион"). 
Обращение к героическому 

прошлому (поэма 'Полтава"). 

Болдинская осень 1830 г. 

Завершение  романа "Евгений 
Онегин" 
"Маленькие трагедии", 

"Повести Белкина", их место 

в творчестве Пушкина. 
Расцвет реализма в 

творчестве поэта. 
Тридцатые годы. Поэма 

"Медный всадник", ее 

художественно-эстетическое 

совершенство. Работа над 

прозаическими 
произведениями 

("Дубровский", «Пиковая 

дама», «Капитанская дочка»). 
Столкновение личности и 

власти. 
Дуэль  и гибель поэта. 
Лирика. 
Основные мотивы лирики 

Пушкина. 
"Лелеющая душу гуманность" 

его поэзии. 
Вольнолюбивые мотивы в 

лирике ("Вольность", 

"Деревня", "К Чаадаеву"), 

слияние личной и 

гражданской темы. Верность 

декабристским идеям 

("Арион" и др. стихи по 

выбору). Одухотворенность, 

особенности романа; 
6.выполнять 

индивидуальное задание в 

проектной деятельности 

группы; 
7.определять жанрово-
композиционные 

особенности трагедии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: 
1.применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
2.формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики; 
3.уметь планировать 

алгоритм ответа; 
4.формулировать и 
удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

учебную деятельность; 
5.уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения; 
6.уметь анализировать 

стихотворный и 

прозаический тексты 
Коммуникативные: 
1.устанавливать рабочие 

отношения; 
2.уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных  задач; 
3.уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения; 
4.ставить вопросы, 
формулировать свои 

затруднения, обращаться 

за помощью; 
5.уметь строить 

монологическое 

высказывание, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

ию; 
6. индивидуального 

выполнения 

диагностических  

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

ем; 
4.самостоятель

ная работа 

(письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
5.участие в 
коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя); 
7.индивидуаль

ное и 

групповое 

проектировани
е способов 

выполнения 

дифференциро

ванного 

домашнего 

задания; 
8.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
9.комплексное 
повторение; 
10.работа в 

парах сильный-
слабый  с 

последующей 

взаимопроверк

ой; 
11.составление 

ат 
презе

нтаци

я 
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чистота чувства любви и 

дружбы. Светлая грусть 

стихотворений о любви: 

"Ушла любовь - явилась 

муза". Дружба и друзья в 

лирике Пушкина 

(стихотворения по выбору). 
Вера в историческую 

преемственность поколений, в 

торжество светлых начал 

жизни, (философские 
раздумья о смысле жизни 

("Осень", "Бесы", "Вновь я 

посетил..." и др. стихи по 

выбору). 
 
Утверждение высокого 

предвидения поэта ("Пророк", 

"Памятник" и др.). 
"Евгений Онегин". 
"Евгений Онегин" - роман в 

стихах, своеобразие жанра. 
Творческая история в романе. 
Онегин. Недюжинная натура 

героя, искания, творческие 

итоги жизненного пути, их 

личные и социальные 

причины. 
Онегин и Ленский. 

Переосмысление образа 

романтического героя. 
Онегин и автор. 
Татьяна - любимая героиня 
Пушкина. Цельность и 

благородная простота 

характера Татьяны, 

естественность и красота ее 

духовных устремлений, 

глубина и искренность 

чувств; русское православное 

начало в системе жизненных 

 
 
 

решения 

коммуникативных задач; 
6.формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 
 

 

плана 

аргументирова

нного 

рассуждения 

на проблемный 

вопрос; 
12.конкурс 

выразительног

о чтения; 
13.составление 

тезисного 
плана для 

рассуждения; 
14.лабораторна

я работа 

(языковые 

особенности 

романа); 
15.самостоятел

ьная работа 

(написание 

рецензии на 
театральные 

или 

кинематографи

ческие версии 

трагедии). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей;  
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ценностей. 
Автор в системе 

художественных образов 

романа. 
Непреходящее значение 

нравственных проблем, цели 

и смысла жизни, счастья, 

дома в романе "Евгений 

Онегин". 
Композиция романа, 

лирические отступления, 
пейзаж в романе. Богатство и 

своеобразие языка романа. 
"Онегинская строфа". Роль 

Пушкина в становлении 

русского языка. Значение 

творчества Пушкина для 

русской культуры. 
Произведения Пушкина и 

мировое искусство. 
Критика. 
В.Г. Белинский "Сочинения 
Александра Пушкина" (ст. 8, 

9) 
 
Т.О. Понятия о реализме. 
Понятия о литературном типе. 
Развитие понятия о лирике и 

стихе (ритм, рифма, строфа), 

лирическом герое.  
Традиции и новаторство в 

литературном творчестве. 

8.ниги о жизни 

писателя 

76-
87 

М.Ю. Лермонтов. 
Лирика. (10ч) 
"Герой нашего времени". 
Очерк жизни и творчества с 

обобщением ранее 

изученного. Романтическое 

начало в творчестве 

("Мцыри", "Песня про 

купца Калашникова", 

УОН 
УОН
З 
УР 
УРК 

Научиться: 
1.составлять развёрнутый 
цитатный план для обзора 

материала; 
2.определять способы 

психологического 

изображения; 
3.составлять характеристику 

героев; 

Познавательные: 
1.самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию; 
2.уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач; 
3.выделять и 

Формирование 
навыков: 
1.исследовательской 

деятельности; 
2. готовности  и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

1.групповая 

работа над 
ошибками в 

контрольной 

работе (тесте) 

по 

диагностическ

ой карте 

типичных 

устные 

ответы; 
тест; 
сочинен

ие 

чтени

е 
произ

веден

ия; 
рефер

ат 
докла

д 
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"Демон"). 
Лирика. Основные мотивы 

лирики: пафос вольности и 

простота, чувство тоски и 

одиночества, жажда 

социальной активности, 

"странная" любовь к Родине, 

тема любви, тема поэта и 

поэзии. (Стихи по выбору 

учителя). 
Лермонтов и Пушкин. 
Лермонтов и Байрон. 
"Герой нашего времени" - 
первый психологический 

роман в русской литературе, 

роман о трагедии незаурядной 

личности в условиях 

"железного века". 
Смысл названия романа, роль 

композиции в раскрытии 

образа Печорина (нарушение 

хронологической расстановки 
глав, венок повестей, 

значение второстепенных 

действующих лиц, смена 

рассказчиков, картины 

природы). 
Печорин: одаренность 

натуры, многогранность и 

противоречивость характера. 
Печорин и Грушницкий. 

Максим Максимович и 

Печорин, Печорин и 
женщины. 
Женские образы романа. 
Нравственные проблемы 

романа: 
вопрос о смысле жизни и 

социальной активности 

человека, граница 

человеческой воли, 

4.аргументировать свои 

ответы; 
5.выстраивать внутреннюю 

монологическую речь; 
6.выполнять 

индивидуальное задание в 

коллективной проектной 

деятельности; 
7.составлять портреты 

героев; 
8.анализировать 
поэтический текст; 
9.выразительно читать текст 

по образцу из 

фонохрестоматии; 
10.определять идейно-
эмоциональное содержание  

стихотворений; 
11.определять особенности 

лирики поэта; 
12.проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

формулировать 

познавательную цель; 
4.уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в текстах; 
5.уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 
6.узнавать, называть, 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием; 
7.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 
Регулятивные: уметь: 
1.планировать алгоритм 

ответа; 
2.формулировать и 
удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность; 
3.применять метод  

информационного поиска, 

в  том  числе с помощью 

компьютерных средств; 
4.оценивать и 

формулировать  

усвоенное; 
5.уметь анализировать 

текст; 
6.формировать 

операционный опыт; 
7.работать 

самостоятельно. 
Коммуникативные: 

уметь: 

взаимопонимания; 
3.самодиагностики по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя; 
4.устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 
деятельности. 

ошибок при 

помощи 

учителя по 

алгоритму 

выполнения 

задания; 
2.составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 
учебника; 
3.выразительно

е чтение 

стихотворений 

с  
последующим 

его устным и 

письменным 

рецензировани

ем; 
4.самостоятель
ная работа 

(письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
5.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя); 
7.индивидуаль

ное и 

групповое 

презе

нтаци

я 
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ответственности человека за 

свою судьбу. 
Реалистическое и 

романтическое в романе. 
Психологизм, 

художественное 

совершенство произведения. 
Критика. В.Г. Белинский. 

"Герой нашего времени", 

"Стихотворения Лермонтова". 
Т.О. Развитие понятия о 
композиции литературного 

произведения. 
Развитие понятия о 

романтизме и реализме. 
Понятие о жанре романа. 
Строфика стихотворения. 

1.формулировать и 

высказывать собственное 

мнение и свою позицию; 
2.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать; 
3.моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

помощью партнеров при 

обработке  общего 

решения в совместной 

деятельности; 
4.определять общую цель 

и пути ее достижения; 
5.ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 
6.строить монологическое 

высказывание, адекватно  

использовать  различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач; 
7.формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

проектировани

е способов 

выполнения 

дифференциро

ванного 

домашнего 

задания; 
8.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
9.комплексное 

повторение; 
10.работа в 

парах сильный-
слабый  с 

последующей 

взаимопроверк

ой; 
11.составление 

плана 

аргументирова
нного 

рассуждения 

на проблемный 

вопрос; 
12.конкурс 

выразительног

о чтения; 
13.составление 

тезисного 

плана для 

рассуждения; 
14.лабораторна

я работа 

(языковые 

особенности 

романа); 
15.самостоятел

ьная работа 

(написание 
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рецензии на 

театральные 

или 

кинематографи

ческие версии 

трагедии). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 
88-
99 

О. Гоголь. (12ч) 
"Петербургские повести", 

"Мертвые души". 
Очерк жизни и творчества. 

Личность писателя, выбор 

деятельности, мечты о 

служении Родине. 
Общая характеристика 

раннего творчества. 
Повесть "Шинель". Человек и 

государство. 
Гуманистический пафос 

произведения. 
Традиции и новаторство в 
изображении типа 

"маленького человека". 
"Мертвые души". 
История создания. 

Особенности жанра и 

композиции произведения. 
Обобщающее значение 

УОН 
УОН

З 
УРК 

Научиться: 
1.анализировать текст 

поэмы; 
2.определять роль героев в 

раскрытии темы и идеи 

произведения; 
3.составлять характеристику 

героя произведения; 
4.определять особенности 

реалистического и 

фантастического 

изображения России; 
5.определять жанровые 

особенности поэмы; 
6.владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыками устной 

монологической речи; 
7.выполнять 

индивидуальное задание в 

проектной группе; 

Познавательные: уметь: 
1.искать и выделять 

необходимую 
информацию из учебника; 
2.определять понятия; 
3.создавать обобщения, 
4.устанавливать аналогии; 
5.осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного; 
6. 1.выделять и 

формулировать 
познавательную цель; 
7.уметь строить 
сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме; 
8.самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию; 
9.устанавливать аналогии, 

Формирование: 
1.диагностической 

деятельности; 
2.готовности  и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания; 
3.самодиагностики по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя; 
4.устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности; 
5.устойчивой 

1.групповая 

работа над 

ошибками в 
контрольной 

работе по 

диагностическ

ой карте 

типичных 

ошибок при 

помощи 

учителя по 

алгоритму 

выполнения 

задания; 
2.составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

статьи 

учебника; 
3.самостоятель

устные 

ответы; 
тест; 
лаборато

рная 

работа 

чтени

е 

произ
веден

ия; 
докла

д; 
рефер

ат 
сочин

ен 
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образов помещиков и 

чиновников, приемы их 

сатиристических обрисовок 

(роль пейзажа, портрета, 

интерьера, диалога).  
Особое место образов 

Плюшкина и Чичикова. 

Чичиков - новый герой эпохи. 
Живая Русь в поэме. Образ 

автора. Пафос лирических 

отступлений, единство 
сатирического и лирического 
начал как воплощение 

авторского замысла.  
Гуманизм поэмы. 
После "Мертвых душ". 

Трагедия писателя.  
«Вобранные места из 

переписки с друзьями». 
Нравственное начало в 

произведении. Особенности 

жанра. Полемика с 
Белинским. 
Т.О. Развитие понятия о 

литературном типе, 

романтизме, реализме, сатире 

8.аргументировать свой 

ответ; 
9.выделять приемы развития 

образа автора в 

произведении; 
10.конспектировать 

критический материал как 

опору для составления 

текста-рассуждения; 
11.определять идейно-
эмоциональное содержание 
произведения; 
12.проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
10.уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест); 
11.выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели: 
12. составлять развёрнутое 
сообщение; 
13.работать по 

алгоритмам; 
14. узнавать, называть 

объекты в соответствии с 

содержанием. 
Регулятивные: 
1.формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 
деятельность; 
2.применять метод  

информационного поиска, 

в  том  числе с помощью 

компьютерных средств; 
3.уметь анализировать 

текст; 
4.формировать 

операционный опыт; 
5.выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей; 
6.выполнять учебные 

действия в громко-речевой  

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-
следственные связи; 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 
6.навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя; 
7.устойчивой 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

ная работа 

(письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задания); 
4.участие в 

коллективном 

диалоге; 
6.групповая 

работа (анализ 

текстов при 

помощи 

учителя); 
7.индивидуаль

ное и 

групповое 

проектировани

е способов 

выполнения 
дифференциро

ванного 

домашнего 

задания; 
8.комментиров

анное 

выставление 

оценок; 
9.комплексное 

повторение; 
10.работа в 
парах сильный-
слабый  с 

последующей 

взаимопроверк

ой; 
11.составление 

плана 

аргументирова
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7.уметь оценивать уже 

усвоенный материал; 
8.соотносить чужие 

нравственные принципы 

со своими. 
Коммуникативные: 
уметь: 
1.формулировать и 

высказывать собственное 

мнение и свою позицию; 
2.устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать; 
3.моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

помощью партнеров при 

обработке  общего 

решения в совместной 
деятельности; 
4.ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 
5.строить монологическое 

высказывание, вести 

диалог; 
6.формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 
взаимодействия; 
8.читать вслух, понимать 

прочитанное 
 
 

нного 

рассуждения 

на проблемный 

вопрос; 
12.составление 

тезисного 

плана для 

рассуждения; 
13.лабораторна

я работа 

(языковые 
особенности 

романа). 
 
Дополнительн

ые средства 

обучения: 
1.таблицы; 
2.картины; 
3.фотографии; 
4.схемы; 
5.кинофильмы; 
6.кинофрагмен

ты; 
7.портреты 

поэтов и 

писателей 

100
-
101 

Обобщение курса. Итоговый 

тест. (1ч) 
 

УРК Научиться: 
1.проектировать и 

корректировать 

Познавательные: 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование  
навыков  

индивидуального 

Индивидуальна

я работа 
К/р 

(тест) 
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индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 
отстаивать свою позицию. 

выполнения 

диагностических  

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

102 Анонс программы по 

литературе второй половины 

XIX века. (1ч) 
                                     

УОН  
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3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным обеспечением 
Мультимедийный проектор 
Экран  
Принтер лазерный 
Сканер 
 
2. Оборудование класса: 
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
Стол учительский 
Стул учительский 
Шкаф для хранения учебников и пр. 
Доска 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 9класс: Учебник в 

2 ч. М., Просвещение. 
2. Аленкин С.Н. Рабочая тетрадь по литературе, 9 кл. Санкт-Петербург, 

«Паритет». 
3. Адамчик В.. Словарь символов и знаков. М.  
4. Белокурова С.П. Сухих И.Н. Русская литература в 10 классе. Книга 

для учителя. М.  
5. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. М. Вербум-М.  
6. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е., Фаткуллова В.Н. Литература. 10 

класс. Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. М. 

Просвещение. 
7. Е.Е.Марголинская. Школьный словарик крылатых слов русского 

языка. Санкт-Петербург, Издательский дом «Громова». 
8. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 

10 класс. М. 
9. И.В.Золотарева, О.Б. Беломестных, М.С.Корпеева. Поурочные 

разработки по литературе, 9 кл. М.: «ВАКО». 
10. Коровина В.Я. Литература. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11классы. М.  
11. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. М.  
12. Кучина Т.Г. Школьный справочник. Литература. Я. 
13. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература. 10класс. Методические 

советы. М. Просвещение. 
14. Маранцман В.Г. Литература: Учебное пособие для 9 кл. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение. 
15. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. 
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Словарь. М.  
16. О.Д.Ушакова. Понятия и определения. Литература. Словарик 

школьника. Санкт-Петербург. Издательский дом «Литера». 
17. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка:80000 слов и фразеологических выражений. М. 
18. Тураев С.В.и Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих 

терминов. М.  
19. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Литература в 10 классе. Урок за 

уроком. М.  
20. Электронное пособие «Литература. Энциклопедия». 
21. Электронные пособия:  

- «Энциклопедия. Пушкин. Жизнь и творчество»; 
- «И.С.Тургенев. Страницы жизни»; 
- «Уроки литературы в 10 классе». 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе 

следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Авторская программа по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение) к учебнику В.Я Коровиной и др. 
8. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. 

Литература: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 8 классе 68 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 
 

Общая характеристика предмета. 
 
Главная идея программы по литературе - изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, 

XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи, учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 
Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 
Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 
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зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т.д.) 
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе - особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 
В программе соблюдена системная направленность - курс 8 класса 

представлен разделами: 
1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII века. 
4. Русская литература XIX века. 
5. Русская литература XX века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 
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высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 
• обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• установление требований к воспитанию и социализации, 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 



 

6 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет литература является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 
 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 



 

7 

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, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
• формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей 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; 
• 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, 



 

8 

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 преподавателем 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. 
 
Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 
• собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
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• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
 

 

№     

п/п 
Раздел  

дисциплины 
Всего часов 

1 Введение  1 

 Устное народное творчество 2 

 Из древнерусской литературы 2 

 Из русской литературы XVIII в. 3 

 Из русской литературы XIX в. 34 

 Из русской литературы XX в. 18 

 Из зарубежной литературы 6 

 Повторение.  2 

 
Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение 

жизни народа в народной песне 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
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«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 
Развитие речи (далее - P.P.). Выразительное чтение. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по 

плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 

воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 

событий - главное новшество литературы XVII в. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть 

(развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 
P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной 

литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. Проект. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 
Контрольная работа (далее - К.Р.). Контрольная работа № 1 по комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода 

комедии. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. 

Язвительный сатирик и баснописец. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 

и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 
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Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлении). 
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление 

плана басни (в том числе цитатного). 
Кондратий Федорович Рылеев 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. 

Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич - 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на вопросы. 
Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной 

лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А.С.Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю. 
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев - жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова - 
нравственная красота героини. Швабрин - антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

А.С.Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева».  
Теория литературы. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 
К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 
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P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики 

героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. 

Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический 

герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 
К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 
P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического 

произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения 

на литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ 

текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на 

проблемные вопросы. 
Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. 

Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора - высмеять 

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

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» 

(В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и 

юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской 
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позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие 

представлений). 
К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению Н.В. Гоголя «Ревизор». 
P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с 

использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента 

драматического произведения. Устный и письменный анализ эпизодов 

комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 

сочинения. 
Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как 

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

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные 

вопросы. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-

Щедрин - писатель, редактор, издатель. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая 

сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 
P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 
Николай Семенович Лесков  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 
Лев Николаевич Толстой 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. 
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«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 
P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев и средств создания их образов. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) 
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов 

«Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. 

Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 

как жанр (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного 

высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 
Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). 
P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том 

числе с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 
Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. 
Александр Иванович Куприн (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
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P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или 

письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос с использованием цитирования. 
Александр Александрович Блок 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное 

звучание и смысл. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. 
Сергей Александрович Есенин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные 

представления). 
К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. 

Блока. 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков 

драматической поэмы. 
Иван Сергеевич Шмелев 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, 

начало творческого пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие 

представлений). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная 

и письменная характеристика героев. 
Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, 

«Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. Проект. 
Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие 

представлений). 
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P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы 

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Историко-литературный комментарий 

(развитие представлений). 
P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-
эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие 

рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор 

(развитие представлений). 
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального 

содержания 
Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Проект. 
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие 

представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 
К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

(обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. 
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Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней 

(развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства 

(развитие представления). 
P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 
Виктор Петрович Астафьев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 
P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо 

звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 
Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». 
Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о 

Родине. Проект. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка 

(развитие представлений). 
P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Уильям Шекспир  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта - символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве У. Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 
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Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного 

чтения отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и 

письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 
Жан Батист Мольер (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. - 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 
Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 

характеристика героев по плану. 
Вальтер Скотт  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

 
1.5 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Отметка Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и 

показывает глубокое понимание учебного материала, 

даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, оперирует понятиями, соблюдает 

необходимые речевые нормы высказывания и не 

допускает фактических ошибок 
«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в 

целом показывает знание учебного материала, даёт 

аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и 

речевые ошибки 
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«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики 

вопроса, показывает частичное знание учебного 

материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает 

фактические и речевые ошибки. 
«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 

обнаруживает знание учебного материала и текста 

художественного произведения. 
 
 



2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ 
п/

п 

Название раздела, 
тема урока 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты УУД Форма 

контроля 
Д/з 

Личностные Метапредметные Предметные 
 ВВЕДЕНИЕ  
1 Русская 

литература и 

история 

 Научиться опреде-
лять идейно-исто-
рический замысел 

художественного 

произведения 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 
 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной лите-
ратуре 

Формирование 

«стартовой» моти-
вации к обучению 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
2 В мире русской 

народной песни. 

«В темном лесе...», 
«Уж ты ночка, 

ноченька 

темная...», «Вдоль 

по улице метелица 

метет...», «Пугачев 

в темнице», 

«Пугачев казнен». 

Частушки 

 Научиться опре-
делять жанрово- 
композиционные 

особенности песни, 

их смысловую на-
правленность 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия.  
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 
следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

представления о 

жизни, быте и 

культуре наших 

предков 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 
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монологические высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 
3 P.P. Предания «О 

Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком». 

Духовный подвиг 

самопожертвовани

я Александра 
Невского 

 Научиться опреде-
лять жанровое свое-
образие преданий, 

житийной литера-
туры 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
4 Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

Защита русских 

земель от на-
шествия врагов 

 Научиться находить 

композиционно- 
жанровые признаки 

житийной литера-
туры 
 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Практикум 
Письменна

я хар-ка 

А.Невского 
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определять общую цель и пути 

ее достижения 
 

5 Изображение дей-
ствительных и 

вымышленных 

событий в повести 

«Шемякин суд» 

 Научиться опреде-
лять жанровые при-
знаки сатирической 

повести 
 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 
 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сочинение-
миниатюра 

 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
6 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-
росль» 

 Научиться опреде-
лять идейно-этиче-
скую 

направленность 

комедии 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

Формирование 

этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости 

Тест на 

восприятие 

текста 
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требностей; владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 
7 Речевые характе-

ристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. Проект 

 Научиться владеть 

изученной терми-
нологией по теме, 

выразительному 

чтению и 

рецензированию 

выразительного 

чтения отрывков 

комедии 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков положи-
тельного героя, 

формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор 

Анализ 

эпизода. 

Проект 

 

8 Контрольная 

работа № 1 по 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

 Научиться владеть 

изученной терми-
нологией по теме, 

навыкам устной и 

письменной моно-
логической речью 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

навыков исследования 

текста с опорой не 

только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию. 

выразительные 

средства 

Контрольна

я работа 
 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ 

9 Язвительный сати-
рик и баснописец 

 Научиться находить 

цитатные примеры 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

Формирование 

навыков иссле-
Индивид. 

задание. 
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И.А. Крылов 
 

из басни для состав-
ления аргументации 

информацию в предложенных 

текстах. 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

довательской 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

10 Осмеяние пороков 

в басне И.А. 
Крылова «Обоз» 

 Научиться понимать 

смысл произведения 

И.А. Крылова 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование на-
выков самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-
собности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике, 

чтение 

наизусть 

 

 КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ 
11 Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-
леева 

 Научиться участво-
вать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-
держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к активной 

деятельности в составе 

пары, группы 

Групповые 

проекты 
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поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

коллективного взаимодействия 

при самодиагностике 
 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН  
12 P.P. 

Разноплановость 

содержания 

стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Туча» 

 Научиться анализи-
ровать текст стихо-
творения 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование на-
выков самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-
собности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике, 

чтение 

наизусть 

 

13 P.P. Темы любви и 

дружбы в стихо-
творениях А.С. 

Пушкина «****» и 

«19 октября» 
 

 Научиться правиль-
но и четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Чтение 

наизусть 
 

14 История Пу-
гачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

 Научиться аргумен-
тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

Тест на 

восприятие 

романа 

 



 

26 

историческом 

труде писателя и 

историка А.С. 

Пушкина 
(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка») 
 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

тивной помощи 

учителя 

15 Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 
 

 Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-
изводить самостоя-
тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: 
уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению и 

самосовершен-
ствованию 

Сжатый 

пересказ 
 

16 P.P. Маша 

Миронова - 
нравственная 

красота героини 

повести А.С. Пуш-
кина «Капитанская 

дочка» 
 

 Научиться анализи-
ровать текст 

повести с позиции 

ее идейно-
тематической 

направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа(тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

Формирование 

навыков анализа, 

самоанализа и са-
моконтроля 

Письменны

й ответ: 

«Как  и 

почему 

изменилось 

отношение 

Гринева к 

своему 

пребывани

ю в 

крепости?». 
Анализ 

эпизода 

 



 

27 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
17 Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка» 
 

 Научиться опреде-
лять значение 

картин быта XVIII 
в. для понимания 

характеров и идеи 

повести 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, клас-
сифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной ли-
тературе; устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

Формирование 

навыков иссле-
довательской 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Пересказ. 

Анализ 
 

18
-
19 

P.P. Проект. Со-
ставление 

электронной 

презентации 

«Герои повести 

“Капитанская 
дочка” и их 

прототипы» 
 

 Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

  



 

28 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 
20 Контрольная 

работа № 2 по 

произведениям А.С. 

Пушкина 
 

 Научиться про-
ектировать и реа-
лизовывать ин-
дивидуальный 

маршрут восполне-
ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-
дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-
ведческой задачи 

Контрольна

я работа 
 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ  
21  «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как 

романтическая 
поэма 

 Научиться владеть 

изученной термино-
логией по теме, 

владеть навыками 

устной монологиче-
ской речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков исследо-
вательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Чтение 

наизусть 
 

22 Трагическое 

противопо-
 Научиться выявлять 

характерные худо-
Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

Формирование 

навыков само-
Тест на 

восприятие 

 



 

29 

ставление человека 

и обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-
монтова «Мцыри» 
 

жественные 

средства и приемы 

лиро-эпического 

изображения 

характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

диагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

поэмы 

23 Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф 

и сюжет поэмы 
 

 Научиться анализи-
ровать эпизод 

Познавательные: 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

Наизусть 

отрывок 
 

24 P.P. Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Проект 
 

 Научиться владеть 

изученной терми-
нологией по теме, 

владеть навыками 

устной и письмен-
ной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование на-
выков исследова-
тельской деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Реализация 

исследоват

ельских 

проектов 

 

25 Контрольная 

работа № 3 по 

произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

 Научиться про-
ектировать и реа-
лизовывать ин-
дивидуальный 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Формирование 

навыков индиви-
дуального выполнения 

диагностических 

Контрольна

я работа 
 



 

30 

 маршрут восполне-
ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

решения задач. 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

заданий по алгоритму 

решения литературо-
ведческой задачи 

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ  
26  «Ревизор». 

Комедия Н.В. 

Гоголя «со злостью 

и солью» 
 

 Научиться опре-
делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-
эмоциональное 

содержание 

комедии 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество 

и уровень усвоения. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 
задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

Развернуты

е ответы на 

вопросы. 

 

27 Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

 Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков самостоя-
тельной работы по 

алгоритму выполнения 

задачи 

Ответы-
рассуждени

я по 

поднятым 

проблемам 

 

28 P.P. Образ «ма-
ленького» 

человека в 

литературе. 

 Научиться выпол-
нять 

индивидуальное 

задание в проектной 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 
в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-
шенствованию 

Реализация 

исследоват

ельских 

проектов 

 



 

31 

Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

Проект 

деятельности 

группы 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: 
уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 
29 P.P. Шинель как 

последняя надежда 

согреться в хо-
лодном мире (по 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель») 

1 Научиться выявлять 

художественные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-
держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  
Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

Ответы-
рассуждени

я по 

поднятым 

проблемам 

 

30 Петербург как 

символ вечного 

адского холода в 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 
 

1 Обобщить и си-
стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-
шенствованию 

 
Письменна

я работа 

 



 

32 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
31 Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя 
 

1 Научиться опреде-
лять роль фантасти-
ки в произведении 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа(тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование мо-
тивации к индиви-
дуальной и коллек-
тивной творческой 

деятельности 

Индивид. 

задание.  
 

32 Контрольная 

работа № 4 по 

произведениям 

Н.В. Гоголя 
 

1 Научиться про-
ектировать и реа-
лизовывать ин-
дивидуальный 

маршрут восполне-
ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-
дуального выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения литературо-
ведческой задачи 

Контрольна

я работа 
 

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ  
33 Изображение 

русской жизни и 

русских 

1 Научиться состав-
лять 

характеристику 

Познавательные: 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Формирование 

навыков иссле-
довательской 

Пересказ. 
Выразит. 

чтение 

 



 

33 

характеров в 

рассказе «Певцы» 
героя (-ев) Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события 

и поступки героев 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Индивид. 

задание.  

 МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
34 Художественная 

сатира на со-
временные 

писателю порядки 

в романе «История 

одного города» 

(отрывок) 

1 Научиться опреде-
лять сатирические 

способы художест-
венного изображе-
ния действительно-
сти 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков самодиа-
гностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной по-
мощи учителя 

Тест на 

понимание 
 

35 Роман 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина «Исто-
рия одного 

города» как 

пародия на 

официальные 
исторические 
сочинения 

1 Научиться опреде-
лять признаки ли-
тературной пародии 

в художественном 

тексте 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Индивид. 

задание.  
 

 НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ 
36 Сатира на чинов-

ничество в 

рассказе Н.С. 

1 Научиться аргумен-
тировать свои 

ответы 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 
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Лескова «Старый 

гений» 
Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  
37 Идеал взаимной 

любви и согласия 

в обществе. 

Рассказ «После 

бала» Л.Н. Тол-
стого 

1 Научиться выстраи-
вать внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-
шенствованию 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

 

38 Психологизм 

рассказа Л.H. Тол-
стого «После база» 
 

1 Научиться выпол-
нять 

индивидуальное 

задание в коллек-
тивной проектной 

деятельности 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и 

уровень усвоения. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

Цитатный 

план 
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39 P.P. Нравствен-
ность в основе 

поступков героя 

рассказа J1.H. 

Толстого «После 

бала» 
 

1 Научиться состав-
лять портрет героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков иссле-
довательской 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Мини-
сочинение: 
1.Полковни

к на балу и 

после бала 
2.Письмо 

Ивана 

Васильевич

а Вареньке 
3.Утро, 

изменивше

е жизнь… 

 

 ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 
40 Вн. чт. А.С. 

Пушкин «Цветы 

последние 
милеи...», М.Ю. 

Лермонтов 

«Осень», 
Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер» 

1 Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование мо-
тивации к индиви-
дуальной и коллек-
тивной творческой 

деятельности 

Чтение 

наизусть 
 

41 P.P.  А.А. Фет 

«Первый 

ландыш», А.Н. 

Майков «Поле 

зыблется 

цветами...» 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

1 Научиться вырази-
тельно читать текст 

по образцу из фоно-
хрестоматии 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-
держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

Чтение 

наизусть 
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авторского 

настроения, 

миросозерцания 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
42 История о любви и 

упущенном 

счастье в рассказе 

А.П. Чехова «О 

любви» 

1 Научиться опреде-
лять идейно-
эмоциональное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков самодиа-
гностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной по-
мощи учителя 

Ответы-
рассуждени

я по 

поднятым 

проблемам 

 

43 Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О любви» 

1 Научиться опреде-
лять особенности 

повествования А.П. 

Чехова 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
 

Формирование 

навыков иссле-
довательской 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Реализация 

индивидуал

ьного 

задания 

 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
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 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1 Ч) 
44 Повествование о 

любви в 

различных ее 

состояниях и в раз-
личных 

жизненных 

ситуациях в 

рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

1 Научиться анализи-
ровать текст 
 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-
стоятельно. 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-
шенствованию 
 

Мини-
сочинение 

«Над чем 

заставляет 

задуматься 

рассказ»? 

 

 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН  
45 P.P. Утверждение 

согласия и взаимо-
понимания, любви 

и счастья в семье 

(по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Ку-
прина) 

1 Научиться анализи-
ровать текст 

рассказа 
 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения. Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование мо-
тивации к индиви-
дуальной и коллек-
тивной творческой 

деятельности 
 

Анализ 

эпизода 
 

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК  
46 P.P.Историческая 

тема в стихо-
творении А.А. 

1 Научиться опреде-
лять тему и идею 

поэтического текста 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

Чтение 

наизусть 
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Блока «Россия», ее 

современное 

звучание и смысл 

рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

шенствованию 

 СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН  
47 Поэма «Пугачев» 

С.А. Есенина на 

историческую 

тему 

1 Научиться опре-
делять языковые и 

композиционные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков иссле-
довательской 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Наизусть 

отрывок 
 

48 Контрольная 

работа № 5 по 

творчеству С.А. 

Есенина и А.А. 

Блока 

1 Научиться про-
ектировать и кор-
ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-
ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

Контрольна

я работа 
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 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ  
49 И.С. Шмелев. Рас-

сказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем» 

1 Научиться опреде-
лять особенности 

повествования И.С. 

Шмелева 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения. Регулятивные: 
выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-
шенствованию 

Сочинение 

на тему: 

«Как я 

написал 

свое первое 

сочинение» 

 

 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ  
50 P.P. Журнал 

«Сатирикон». 

Тэффи, 
О. Дымов, 
А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Проект 

1 Научиться владеть 

изученной терми-
нологией по теме, 

владеть навыками 

устной монологиче-
ской речи, выпол-
нять 

индивидуальное 

задание в проектной 

группе 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

Индивид. 

задание. 
 

51 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и 

воротник». Сатира 

и юмор в рассказе 

1 Научиться аргумен-
тировать свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

Формирование 

навыков иссле-
довательской 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

Индивид. 

задание. 
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аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

взаимопонимания 

52 P.P. М.М. Зо-
щенко. Рассказ 

«История болез-
ни». Сатира и 

юмор в рассказе 

1 Научиться выделять 

приемы сатириче-
ского изображения 

действительности в 

рассказе 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить чужие 

нравственные принципы со 

своими. 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-
шенствованию 

Сочинение-
миниатюра 

 

53 М.А. Осоргин. Со-
четание 

фантастики и 

реальности в 

рассказе «Пенсне» 

1 Научиться опреде-
лять особенности 

повествования М.А. 

Осоргина 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и 

уровень усвоения. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 
задачи при консульта-
тивной помощи 
учителя 

Ответы на 

проблемны

е вопросы 

 

 АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ  
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54 Жизнь народа на 

крутых переломах 

и поворотах 

истории в 

произведении А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

1 Научиться аргумен-
тировать свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-
довательской 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Тест на 

восприятие 
Индивид. 

задание. 
Наизусть 

отрывок 

 

55 Контрольная 

работа № 6 по 

творчеству А. Т. 

Твардовского 
 

1 Научиться про-
ектировать и кор-
ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-
ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков диагно-
стической деятель-
ности 

Контрольна

я работа 
 

 СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. (ОБЗОР)  
56 М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Оку-
джава «Песенка о 

пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 
 

1 Научиться опреде-
лять идейно-
эмоциональное 

содержание 

произведений о 

войне 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-
держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

Формирование мо-
тивации к индиви-
дуальной и коллек-
тивной творческой 

деятельности 

Чтение 

наизусть 
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компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
57 А.И. Фатьянов «Со-

ловьи»; 
Л.И. Ошанин «До-
роги». 
Лирические и 

героические песни 

о Великой 

Отечественной 

войне 
 

1 Научиться опре-
делять жанрово-
композиционные 

особенности песен 

о Великой Отечест-
венной войне 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 
Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

Индивид. 

задание. 
 

 ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ  
58 Автобиогра-

фический характер 

рассказа В.П. 

Астафьева «Фо-
тография, на 

которой меня нет» 

1 Научиться опре-
делять идейно-те-
матическое свое-
образие рассказа 

В.П. Астафьева 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование мо-
тивации к индиви-
дуальной и коллек-
тивной творческой 

деятельности 

Анализ 

эпизода 
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59 Мечты и ре-
альность военного 

детства в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

1 Научиться приме-
нять алгоритм 

проведения анализа 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

Анализ 

эпизода 
 

60 Контрольная 

работа № 7 по 

произведениям о 

Великой Оте-
чественной войне 

 Научиться про-
ектировать и кор-
ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-
ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков диагно-
стической деятель-
ности 

Контрольна

я работа 
 

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) 
61 И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 
Д.С. Ме-
режковский 
«Родное», 
«Не надо звуков»; 

1 Научиться выявлять 

характерные особен-
ности лирики о при-
роде 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-
шенствованию 

Чтение 

наизусть 
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Н.А. Заболоцкий 

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

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

62 Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной 
ими Родине. Н.А. 

Оцуп 
«Мне трудно 
без Рос 
сии...»; 
З.Н. Гиппиус 
«Знайте!», 
«Так и есть»; 
Дон-Ами- 
надо «Ба 
бье лето»; 
И.А. Бунин 
«У птицы 
есть гнездо...» 

Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 
русских поэтов о 

Родине 

1 Научиться опреде-
лять жанрово-сти-
листические черты 

лирического произ-
ведения 

Познавательные: 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотне-
сении с позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Чтение 

наизусть 
 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
63 Семейная вражда и 

любовь героев в 

1 Научиться опреде-
лять идейно-

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

Формирование 

навыков иссле-
Тест на 

восприятие
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трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

эмоциональное 

содержание 

трагедии 

цель. 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

довательской 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

. Наизусть 

отрывок 

64 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности 

1 Научиться владеть 

изученной терми-
нологией по теме, 

навыкам устной мо-
нологической речи 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  
Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-
шенствованию 

Сочинение  

65 Ж.-Б. Мольер - 
великий коме-
диограф. 

«Мещанин во 

дворянстве» — са-
тира на дворянство 

и невежество 

буржуа 

1 Научиться опреде-
лять жанрово-
стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотне-
сении с позицией автора текста 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

Тест на 

восприятие 

и 

понимание 

 

66 Особенности 1 Научиться опреде- Познавательные: уметь Формирование Сочинение  
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классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- 
Б. Мольера 
 

лять признаки клас-
сицизма в комедии 

Ж.-Б. Мольера 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

навыков иссле-
довательской 

деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
67 Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман «Айвенго» 
 

1 Научиться вырази-
тельно читать текст, 

анализировать текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-
тивной помощи 

учителя 

  

68 Итоговое 
тестирование 
 

 Научиться про-
ектировать и кор-
ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-
ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания 

Формирование 

навыков иссле-
довательской и 

диагностической 

деятельности 

Итоговое 
тестирован

ие 
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в письменной форме 
 
 
 
 



3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным обеспечением 
Мультимедийный проектор 
Экран  
Принтер лазерный 
Сканер 
 
2. Оборудование класса: 
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
Стол учительский 
Стул учительский 
Шкаф для хранения учебников и пр. 
Доска 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарскии И.С. 
Литература: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 
2. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе. 8 класс к 

учебнику-хрестоматии «Литература. 8 кл. авт. - сост. В.Я.Коровина и др.» 
3. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 

8 класс. – М.: «ВАКО». 
4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: 8 кл. – М.: 

Просвещение. Мультимедийные пособия 
5. «Уроки литературы Кирилла и Мефодия» (7-8 классы). 
6. «5 баллов. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. 

Гуманитарные науки» 
7. DVD-диски с экранизациями художественных произведений, 

изучаемых в 8 классе. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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51 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Пояснительная записка ……………………………………………... 3 
1.1 Цели и задачи ……………………………………………………… 4 
1.2 Планируемые результаты  ………………………………………… 5 
1.3 Содержание курса …………………………………………………. 7 
1.4 Система оценивания ………………………………………………. 7 
2 Тематическое планирование с определением основных видов 

УУД …………………………………………………………………… 
9 

3 Материально-техническое обеспечение …………………………… 11 
4 Список литературы …………………………………………………. 11 
Лист ознакомления ……………………………………………………. 12 
Лист учета периодических проверок документа…………………….. 13 
Лист изменений………………………………………………………… 14 
 

 

 

 



 3 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по обществознанию для 8 класса создана на 

основе следующих документов:  
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование. Часть II.  
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 
7. Программа курса к учебнику «Обществознание» (8 классы, авт. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова)  
8. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций /Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая; Л.Ф. Иванова и др.;  под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – 
М.: изд-во «Просвещение». 225 с. (Академический школьный учебник). 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 8 классе 34 часа (из расчета 1 
учебный час в неделю) для обязательного изучения учебного предмета. 

 
Общая характеристика предмета. 

 
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета 

«Обществознание» с учетом особенностей учебного процесса 

образовательного учреждения.  Рабочая программа предусматривает 

формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых  компетенций. Программа призвана помочь 

осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
Программа также ориентирована на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации и учитывает роль истории и обществознания в историческом 

процессе. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений навыков, универсальных способов деятельности и 
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ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 
Умение организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки проблемного вопроса до получения и оценки результата) 
Умение владеть такими видами публичных выступлений, как монолог, 

дискуссия, следование этическим нормам и правилам диалога. 
Развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 

различного характера. 
Умение решать познавательные практические задания в рамках 

изученного материала,  отражающие типичные ситуации в различных сферах 

общественной жизни. 
Умение осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст). 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

Учебный предмет «Обществознание» занимает важное место в 

реализации целей основного общего образования по формированию общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,  личностного 

и интеллектуального развития обучающихся.  
• Создание условий для социализации личности. 
• Формирование знаний и умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования. 
• Освоение учащимися тех  знаний об основных сферах человеческих 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения ролей человека и гражданина. 
• Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями;  
• Способность  формировать опыт применения полученных знаний для 

решения задач в области экономической и гражданско-правовой 

деятельности. 
• Умение использовать познавательную, коммуникативную, 

практическую деятельность, необходимую для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства. 
• Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой культуры. 
• Распознавать и ставить проблемные вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путем научного исследования. 
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Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия 

для усвоения знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности; 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод; 
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников; 
- предоставить возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий; 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Содержание учебного предмета математика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  
Учебный предмет математика является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 
 
Личностные: 
1. Формирование представления о государственной организации 

России, знание государственной символики, знание государственных 

праздников. 
2. Знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правом государстве и общественных отношениях. 
3.  Воспитание гражданского патриотизма. Эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности.  
4. Участвовать в дискуссиях по проблемным вопросам, формировать 

собственную позицию по обсуждаемым темам, используя для аргументации 

полученные знания. 
 
Метапредметные: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность ( от постановки проблемы до получения и оценки результата). 
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2. Умение объяснить явления и процессы социальной действительности 

с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 
3. Способности анализировать реальные ситуации выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей. 

4. Умение выполнять практические задания, с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 
 
Познавательные 
1. Иметь целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей. 
2. Уметь находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно ее воспринимать, применяя основные термины и 

понятия.  
3. Структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 
Коммуникативные 
1. Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 
2. Владеть устной и письменной речью, строить монологическое  

контекстное высказывание. 
3. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения совместной деятельности. 
4. Формирование понятия значения видов трудовой деятельности для 

личности и для общества. 
5.Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания.  
6. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтных ситуаций. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
  
 

№ 

п/п 
Образовательные стандарты Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Глава I  Личность и общество 8 

3. Глава II Сфера духовной культуры 16 

4. Глава III Социальная сфера 11 

5. Глава IV Экономика 29 

 
Содержание тем дисциплины 

 
Личность и общество. Что делает человека человеком? Человек, 

общество, природа. Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие 

общества. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном мире.  Деятельность и поведение. Как стать личностью.  
Сфера духовной культуры. Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и 

совесть. Моральный выбор – ответственность. Образование. Наука в 

современном обществе. Религия как форма культуры. 
Экономика. Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы 

экономики. Собственность. Рыночная экономика. Производство – основа 

экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в 

экономике. Распределение доходов. Потребление. Инфляция и семейная 

экономика. Безработица, ее причины и последствия. Мировое хозяйство и 

международная торговля. Карманные деньги: за и против. Бюджет моей 

семьи. Бюджет государства и моей семьи. Государственный бюджет Р.Ф. 

Банковская система Р.Ф. Пенсионный фонд. 
Социальная сфера. Социальная культура общества. Социальные 

нормы. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющее поведение.  
 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

В 8 классе «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/ 
неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 
В 8 – классах - «хорошо», «отлично» «удовлетворительно/ 

неудовлетворительно» - оценками, свидетельствующими об усвоении 
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опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 
 

В 8 классе - традиционная цифровая системы отметок по 4-балльной 

шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ученика как исполнение 

им требований Стандарта и соотносится с оценкой «3», «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УУД 
 

№ Тема  Тип 

урока 
Планируемые результаты 

предметные 
 

метапредметные 
личностные регулятивные коммуникативные познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение 

 
 
 

 Познакомится с 

курсом 

«Обществознание», со 

структурой, 

особенностями 

методического 

аппарата учебника               

Учиться 

работать в 

учебной группе, 
а также 

работать в 

коллективе. 

Составлять 

план своих 

действий 

Уметь 

использовать 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

информации. 

Сформировать 

представление  об 

обществе и о 

человеке, о сферах и 

областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей. 
2 Личность и 

общество 
 
 

 Определить цели 

ценность 

человеческой жизни. 

Кого можно назвать 

личностью. Что мы 

называем обществом. 

Основные сферы 

жизни общества. 

Глобальные проблемы 

современности. 

Работая в 

учебной группе 

дать 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 
сформулировать 

свою точку 

зрения. 

Составлять 

свой план 

текста. 

Участие в видео-
форуме. 

Дать оценку своих 

учебных достижений, 

поведения, черт 

своей личности с 

учетом мнения 

других людей 

3 Сфера духовной 

культуры 
 
 

 Мораль. Долг и 

совесть. Образование. 

Наука в современном 

обществе и ее 

значение. 

В результате 

изучения темы 

обсудить 

проблемные 

вопросы: 

социальные 

свойства 

человека; 

Уметь описать 

основные 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

признаки, 

основные 

социальные 

Поиск 

информации, 
участие в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов темы. 

 Обсуждение 

сообщений и 

рефератов по теме: 

Моральный выбор. 
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содержание и 

значение 

основных сфер 

жизни 

общества. 

роли. 

4 Экономика 
 
 
 

  Главные вопросы 

экономики. Что такое 

собственность. 

Рыночная экономика. 

Производство – 
основа экономики. 

Функции 

предпринимательской 

деятельности. Как 

распределить 

правильно доходы. 

Как бороться с 

инфляцией. 

Практикум: Как 

работают 

факторы 

производства. 

Поиск 

информации, 

выделение 

проблемных 

вопросов 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении темы 

урока. 

Подготовка 

презентации по теме 

Роль 

предпринимательства 

в экономике. 

5 Социальная сфера 
 
 
 
 
 
 
 

 Знакомство с 

социальной 

структурой общества. 

Что такое социальный 

статус. Нации и 

особенности 

национальных 

отношений. 

Межнациональные 

конфликты. 

Учимся 

работать в 

группе. 

Используя 

полученные 

знания 

определить 

типичные для 

подростка 

социальные 

роли. 

Выбор критериев 

для сравнения, 

сопоставления, 

оценки обьекта. 

Самостоятельно 

составить 

простейшие виды 

правовых 

документов. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. МР3 – проигрыватель 
5. Комплект демонстрационных учебных фильмов по обществознанию 
6. Аудиодиск 
7. Интерактивный диск 
8. Программа курса 
9. Рабочая программа 
10. Учебник 

 
4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций/.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая; Л.Ф. Иванова и др.;  под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – 
М.: изд-во «Просвещение». 225 с. (Академический школьный учебник). 

2. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Обществознание»  

8 класс / Д.Д. Данилов, М. Ю. Ярославцева. – М.: «Просвещение». 72 с.   

(Образовательная система «Школа 2100») 
3. Обществознание . 8 класс: экспресс-диагностика / Е.С. Иванова, Т.В. 

Турчина. - М.: Издательство «Экзамен». 64 с. 
4. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 8 

класс. - М.:  «Просвещение». 84 с. (В помощь школьному учителю). 
5. Комплект демонстративных учебных фильмов по курсу 

обществознание. 
6. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику «Обществознание 8 

класс» под ред.Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой /С.В. Краюшкина. - 3 изд., 
- М.: Издательство «Экзамен». 134 с. (Серия «Учебно-методический 

комплект») 
7. Обществознание. 8  класс. Методические рекомендации для учителя/ 

Д.Д. Данилов, О.В. Киреева, М.Е. Турина - М.:  « Просвещение». 190 с. 

(Образовательная система «Школа 2100») 
8. Тесты по обществознанию: 8-9 классы: к учебнику 

«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой/ С.В. 

Краюшкина.  – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен». 192 с. 

(Серия «Учебно-методический комплект») 
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